
 

3.11-12(п)( Версия) 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от Место № Место   
 

г. Южно-Сахалинск 

О внесении изменений в Правила предоставления единовременной со-

циальной выплаты в размере 50 процентов стоимости приобретаемого 

жилого помещения или расходов на его строительство на территории 

Сахалинской области, но не более 2000000 рублей, утвержденные прика-

зом министерства социальной защиты Сахалинской области  

 от 17.10.2013 № 117-н 

 

В целях приведения нормативных правовых актов министерства соци-

альной защиты Сахалинской области в соответствие с требованиями дей-

ствующего законодательства п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Правила предоставления единовременной социальной вы-

платы в размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения 

или расходов на его строительство на территории Сахалинской области, но 

не более 2000000 рублей, утвержденные приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 17.10.2013 № 117-н, с учетом изменений, 

внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской от  

08.05.2014 № 36-н, от 31.12.2014 № 131-н, от 01.09.2015 № 119-н, от 

16.12.2015 № 164-н, от 25.10.2016 № 55-н, от 24.01.2017 № 5-н, от 27.04.2017 

№ 66-н, от 21.09.2017 № 128-н, от 22.11.2017 № 148-н, от 03.08.2018 № 110-н, 

от 26.02.2019 № 35-н, следующие изменения: 

1.1. абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 
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«- приобретения многодетной семьей, начиная с 1 января 2014 года, на 

договорных условиях у физических и (или) юридических лиц жилого поме-

щения (квартиры, части квартиры; индивидуального жилого дома, части жи-

лого дома; комнаты), пригодного для проживания и отвечающего установ-

ленным техническим требованиям к жилым помещениям;»; 

1.2. в пункте 6: 

1.2.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя и его супруги (су-

пруга) (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостовере-

ние личности гражданина Российской Федерации, удостоверение личности 

(военный билет) военнослужащего с вкладышем, свидетельствующим о 

наличии гражданства Российской Федерации, паспорт иностранного гражда-

нина или иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-

нина (вид на жительство в РФ, удостоверение беженца или свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцами на территории РФ по су-

ществу, удостоверение вынужденного переселенца, свидетельство о предо-

ставлении временного убежища на территории РФ), свидетельство о заклю-

чении брака (при отсутствии в документах отметки о заключении брака);»; 

1.2.2. абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий совместное проживание на территории 

Сахалинской области детей с заявителем, выданный организацией, уполно-

моченной на его выдачу (паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации 

по месту жительства; свидетельство о регистрации по месту жительства; сви-

детельство о регистрации по месту пребывания; решение суда, подтвержда-

ющее факт проживания на территории Сахалинской области; справка из ор-

ганизации жилищно-коммунального хозяйства независимо от организацион-

но-правовой формы, имеющая реквизиты, подпись и печать (при наличии) 

лица, ее выдавшего; домовая книга; выписка из домовой книги; справка ор-

гана местного самоуправления городского или сельского поселения о месте 



 

 

3 

жительства заявителя; справка из воинской части в случае регистрации по 

месту службы);»; 

1.2.3. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«- справка, выданная организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, о прохождении обучения по очной форме детьми в воз-

расте от 18 до 23 лет (далее - справка об обучении);»; 

1.2.4. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- документы, подтверждающие согласие родственников заявителя (су-

пруг, супруга, совершеннолетние дети), доверенного лица (в случае если за-

явление подается по доверенности) на обработку их персональных данных 

(за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке без-

вестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых 

не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти).»; 

1.3. в пункте 6.2 слова «(копия правоустанавливающего документа на 

земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта инди-

видуального жилищного строительства)» заменить словами «(свидетельство 

о государственной регистрации права собственности, выписка из ЕГРН, до-

говор аренды)»; 

1.4. в пункте 6.3: 

1.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.3. В случае если заявление подается доверенным лицом заявителя, 

дополнительно представляется документ, подтверждающий личность дове-

ренного лица, и оформленная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации доверенность.»; 

1.4.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«При расхождении в документах фамилии, имени, отчества ребенка и 

родителей представляются документы, подтверждающие родственные отно-

шения (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 
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брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, справки органов 

ЗАГС).»; 

1.5. абзац четвертый пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий право собственности заявителя или су-

пруга (супруги) заявителя на земельный участок, на котором осуществлялось 

строительство жилого помещения, или право постоянного (бессрочного) 

пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуе-

мого владения таким земельным участком, или право аренды такого земель-

ного участка, или право безвозмездного срочного пользования земельным 

участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором 

осуществлялось строительство (свидетельство о государственной регистра-

ции права собственности, выписка из ЕГРН, договор аренды);». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить на 

«Официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской обла-

сти». 

Министр социальной защиты  

Сахалинской области Е.Н.Касьянова 
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