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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Сахалинской областной Думой 

23 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 2-1 статьи 2 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2010 

года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2010, 8 декабря; 2012, 1 

февраля, 19 апреля, 17 июля, 14 декабря; 2013, 31 мая, 20 ноября, 31 декабря; 

2014, 25 февраля, 27 июня, 17 декабря; 2015, 1 апреля, 27 июня, 1 июля, 14 

июля, 31 июля; 2016, 26 февраля, 30 сентября, 18 ноября, 30 декабря; 2017, 5 

апреля) изменение, исключив из него слова ", являющимся членами семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратной 

величины прожиточного минимума, определенной в соответствии с Законом 

области "О порядке определения величины прожиточного минимума 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в 

Сахалинской области", одиноко проживающим беременным женщинам со 

сроком беременности 12 недель и более со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, 

определенной в соответствии с Законом области "О порядке определения 

величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего 

одиноко проживающего гражданина в Сахалинской области". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Сахалинской области от 31 марта 2017 года N 22-ЗО "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" 

(Губернские ведомости, 2017, 5 апреля) следующие изменения: 

1) статью 6 признать утратившей силу; 
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2) в части 1 статьи 7 слова "ежемесячные денежные выплаты, 

установленные пунктом части 1 статьи 4, частью 1 статьи 4-1, частью 1 статьи 

4-2" заменить словами "ежемесячную денежную выплату, установленную 

пунктом 1 части 1 статьи 4", слова "они были назначены" заменить словами 

"она была назначена", слова "за их назначением" заменить словами "за ее 

назначением". 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

2. Лица, не реализовавшие право на ежемесячную денежную выплату, 

предусмотренную статьей 4-1 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2010 

года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Сахалинской области", в связи с вступлением в силу Закона Сахалинской 

области от 31 марта 2017 года N 22-ЗО "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Сахалинской области", имеют право на указанную 

ежемесячную денежную выплату при обращении за ее назначением до 1 

сентября 2017 года. 

3. Семьи, в которых ребенок рожден до 1 мая 2017 года, не реализовавшие 

право на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную частью 1 статьи 

4-2 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2010 года N 112-ЗО "О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области", в связи 

с вступлением в силу Закона Сахалинской области от 31 марта 2017 года N 22-

ЗО "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской 

области", имеют право на указанную ежемесячную денежную выплату с 1 

апреля 2017 года при обращении за ее назначением до 1 сентября 2017 года. 

Семьи, в которых ребенок рожден в период с 1 мая 2017 года до дня 

вступления в силу настоящего Закона, не реализовавшие право на ежемесячную 

денежную выплату, предусмотренную частью 1 статьи 4-2 Закона Сахалинской 

области от 6 декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Сахалинской области", в связи с вступлением в силу Закона 

Сахалинской области от 31 марта 2017 года N 22-ЗО "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области", имеют право на 

указанную ежемесячную денежную выплату с месяца рождения ребенка при 

обращении за ее назначением до 1 сентября 2017 года. 

4. Семьи, в которых первый ребенок рожден в период с 14 октября 2016 

года по 14 апреля 2017 года, не реализовавшие право на единовременную 

денежную выплату, предусмотренную частью 1 статьи 4-3 Закона Сахалинской 

области от 6 декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, 
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имеющих детей, в Сахалинской области", в связи с вступлением в силу Закона 

Сахалинской области от 31 марта 2017 года N 22-ЗО "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области", имеют право на 

указанную единовременную денежную выплату при обращении за ее 

назначением до 1 сентября 2017 года (за исключением семей, где оба родителя 

либо одинокий родитель являются студентами (курсантами) государственных 

профессиональных образовательных организаций или образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории Сахалинской 

области, проходящими очное обучение, проживающими на территории 

Сахалинской области, реализовавших право на единовременную социальную 

помощь, предусмотренную пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона Сахалинской от 6 

декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

в Сахалинской области"). 

 

Губернатор 

Сахалинской области 

О.Н.Кожемяко 

г. Южно-Сахалинск 

30 июня 2017 года 

N 55-ЗО 
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