
 
ЗАКОН
 
 САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
от 06 декабря 2010 года N 112-ЗО
 
 
О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области

(в редакции Законов Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО (редакции
13.07.2012) 
, от 16.04.2012 N 11-ЗО, от 13.07.2012 N 71-ЗО, от 13.07.2012 N 72-ЗО, от

10.12.2012 N 102-ЗО, от 27.05.2013 N 41-ЗО, от 18.11.2013 N 107-ЗО, от
27.12.2013 N 126-ЗО, от 21.02.2014 N 4-ЗО, от 25.06.2014 N 40-ЗО, от
12.12.2014 N 89-ЗО, от 30.03.2015 N 11-ЗО, от 22.06.2015 N 48-ЗО, от
29.06.2015 N 52-ЗО, от 10.07.2015 N 66-ЗО (редакции 30.07.2015), от
30.07.2015 N 78-ЗО, от 19.02.2016 N 14-ЗО, от 29.09.2016 N 73-ЗО, от
15.11.2016 N 97-ЗО, от 26.12.2016 N 121-ЗО, от 31.03.2017 N 22-ЗО, от
30.06.2017 N 55-ЗО, от 21.08.2017 N 84-ЗО, от 27.07.2018 N 50-ЗО, от
24.09.2018 N 64-ЗО, от 11.12.2018 N 70-ЗО, от 13.12.2018 N 78-ЗО, от
26.12.2018 N 104-ЗО, от 07.03.2019 N 18-ЗО, от 25.03.2019 N 28-ЗО, от
17.07.2019 N 68-ЗО, от 02.10.2019 N 83-ЗО) 

Принят
Сахалинской областной Думой
30 ноября 2010 года

Настоящий Закон принимается в целях предоставления в Сахалинской
области социальной поддержки семьям, имеющим детей, на основе
разграничения полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Настоящий Закон устанавливает систему мер социальной поддержки семей,
имеющих детей, в связи с рождением, обучением и воспитанием детей.

Статья 1. Сфера действия настоящего
Закона
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Действие настоящего Закона распространяется на:

1) граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Сахалинской области;

2) постоянно проживающих на территории Сахалинской области лиц без
гражданства, беженцев, а также вынужденных переселенцев;

2-1) иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших временное
убежище на территории Российской Федерации и зарегистрированных в
территориальном органе федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, в Сахалинской области;

(п. 2-1 введен Законом Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО)

3) лиц, снятых с регистрационного учета в Сахалинской области, указанных
в пункте 5 статьи 2 настоящего Закона.

Статья 2. Круг лиц, имеющих право на
социальную поддержку

Социальная поддержка предоставляется:

1) семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величины прожиточного минимума, определенной в соответствии с Законом
Сахалинской области от 29 июня 2011 года N 56-ЗО "О порядке определения
величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина в Сахалинской области" (далее - Закон
области "О порядке определения величины прожиточного минимума
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в
Сахалинской области") (далее - малоимущие семьи), на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство), в приемную семью,
проживающего в семье ребенка до достижения им возраста восемнадцати
лет;
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(в ред. Закона Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО)

2) семьям, проживающим на территории Сахалинской области, имеющим
трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или
принятых под опеку (попечительство), в приемную семью и воспитывающим
их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования по
очной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет (далее - многодетные семьи);

(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО)

2-1) беременным женщинам со сроком беременности 12 недель и более
(далее - беременные женщины);

(в ред. Законов Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО, от 30.06.2017 N
55-ЗО)

2-2) семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, в том числе
усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в приемную семью
(далее - семьи с детьми до трех лет);

(п. 2-2 введен Законом Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО (ред.
13.07.2012))

2-3) семьям, в которых рожден первый ребенок;

(п. 2-3 введен Законом Сахалинской области от 22.06.2015 N 48-ЗО)

2-4) семьям, в которых возраст каждого из родителей либо одинокого
родителя не превышает 35 лет (далее - молодые семьи);
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2-5) семьям с детьми, в которых родители заключили договор займа с
организацией, предоставляющей целевые займы на приобретение
(строительство) жилого помещения, функции и полномочия учредителя
которой осуществляет орган исполнительной власти Сахалинской области,
уполномоченный Правительством Сахалинской области (далее - организация,
предоставляющая целевые займы на приобретение (строительство) жилого
помещения).

(п. 2-5 введен Законом Сахалинской области от 27.07.2018 N 50-ЗО)

Понятие "одинокий родитель", используемое в настоящем Законе,
применяется в случае если:

1) в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка
или запись произведена в установленном порядке по указанию матери;

2) второй родитель умер либо признан судом безвестно отсутствующим
(умершим) либо лишен родительских прав;

(п. 2-4 введен Законом Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО)

3) семьям, 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, и имеют
одного или нескольких несовершеннолетних детей (далее - студенческие
семьи);

(в ред. Законов Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО, от 19.02.2016
N 14-ЗО)

4) семьям, имеющим детей-инвалидов;

4-1) семьям, в которых проживают инвалиды с детства;
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(п. 4-1 введен Законом Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

5) матерям, награжденным медалью Сахалинской области "Материнская
слава";

6) детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы по призыву, гибель которых не связана с совершением ими
противоправных действий, проживающих в семьях, где матери являются
вдовами погибших (умерших) военнослужащих, или в случае, если после
вступления в новый брак дети не были усыновлены (удочерены) (далее - дети
военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по
призыву);

7) детям-инвалидам, а также детям, оба родителя которых являются
инвалидами или один из родителей является инвалидом и самостоятельно
воспитывает детей (ребенка);

8) обучающимся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально
опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, осваивающих программы основного общего и среднего
общего образования в муниципальных образовательных организациях,
реализующих соответствующие образовательные программы, по очной форме
обучения - до окончания обучения, по очно-заочной (вечерней) форме
обучения - до достижения ими восемнадцатилетнего возраста (далее -
обучающиеся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально
опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области);

(п. 8 в ред. Закона Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)
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9) студентам в возрасте до 23 лет, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, областного бюджета Сахалинской
области, местных бюджетов в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Сахалинской области, являющимся членами
малоимущих семей, многодетных семей, семей, где одинокий родитель либо
оба родителя являются неработающими пенсионерами или неработающими
гражданами, достигшими возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины) и имеющими продолжительность страхового стажа не менее 15 лет
(далее - студенты до 23 лет).

(п. 9 введен Законом Сахалинской области от 15.11.2016 N 97-ЗО ; в ред.
Законов Сахалинской области от 24.09.2018 N 64-ЗО, от 02.10.2019 N 83-ЗО)

Статья 3. Социальная поддержка
малоимущих семей

1. Малоимущим семьям предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

1) ежемесячное пособие на ребенка в размере 410 рублей;

2) адресная продовольственная помощь в виде предоставления набора
продуктов питания.

(часть 1 в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

2. К размеру ежемесячного пособия на ребенка применяются
установленные федеральным законодательством следующие районные
коэффициенты:

1) 2,0 - для Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского районов
Сахалинской области;

2) 1,6 - для Охинского и Ногликского районов Сахалинской области;
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3) 1,4 - для остальных районов Сахалинской области.

3. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается:

1) на двести процентов на детей одиноких матерей;

(в ред. Закона Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

2) на пятьдесят процентов на детей, родители (один из родителей) которых
уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов
невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по
призыву.

4. Ежемесячное пособие, установленное пунктом 1 части 1 настоящей
статьи, выплачивается одному из родителей (усыновителей, приемных
родителей, опекунов, попечителей) на основании решения о его назначении,
принятого государственным казенным учреждением Сахалинской области,
предоставляющим государственные услуги, связанные с оказанием
отдельным категориям граждан и семьям в Сахалинской области социальной
поддержки (далее - государственное казенное учреждение).

(в ред. Законов Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО, от 30.03.2015 N
11-ЗО, от 31.03.2017 N 22-ЗО)

5. Ежемесячное пособие, установленное пунктом 1 части 1 настоящей
статьи, не выплачивается опекунам (попечителям, приемным родителям),
получающим в установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Сахалинской области порядке денежные средства на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) либо в
приемной семье.

(в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)
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6. Адресная продовольственная помощь в виде предоставления набора
продуктов питания, установленная пунктом 2 части 1 настоящей статьи,
оказывается одному из родителей при обращении в государственное казенное
учреждение за ее назначением.

Указанная адресная продовольственная помощь в виде предоставления
набора продуктов питания назначается сроком на один год решением,
принятым государственным казенным учреждением, и оказывается один раз в
квартал.

(часть 6 введена Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

Статья 4. Социальная поддержка
многодетных семей

1. Многодетным семьям предоставляется социальная поддержка в виде
следующих денежных выплат:

(в ред. Закона Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

1) ежемесячная денежная выплата в размере 1986 рублей на каждого
ребенка, совместно проживающего с родителями (одним из родителей),
опекунами (опекуном), попечителями (попечителем), приемными родителями
(приемным родителем), на детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения, не проживающих совместно с родителями (одним из родителей),
опекунами (опекуном), попечителями (попечителем), приемными родителями
(приемным родителем), - до окончания ими обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет;

(в ред. Законов Сахалинской области от 13.07.2012 N 71-ЗО, от 27.12.2013 N
126-ЗО)
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2) единовременная денежная выплата при одновременном рождении трех и
более детей в размере 1000000 рублей на семью при условии регистрации
рождения детей в государственных органах записи актов гражданского
состояния на территории Сахалинской области;

(в ред. Закона Сахалинской области от 22.06.2015 N 48-ЗО)

3) единовременная социальная выплата в размере 50 процентов стоимости
приобретаемого жилого помещения или расходов на его строительство на
территории Сахалинской области, но не более 2000000 рублей, при рождении
в семье третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2013
года при условии регистрации его рождения в государственных органах записи
актов гражданского состояния на территории Сахалинской области;

(п. 3 введен Законом Сахалинской области от 13.07.2012 N 71-ЗО; в ред.
Закона Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО)

4) ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка или последующих детей (усыновления третьего
ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года) в
семьях со среднедушевым денежным доходом ниже среднедушевого
денежного дохода населения, установленного Правительством Сахалинской
области за год, предшествующий году обращения за выплатой, в размере
величины прожиточного минимума детей, установленной постановлением
Правительства Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской
области от 24 июня 1998 года N 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской
области";

(п. 4 введен Законом Сахалинской области от 10.12.2012 N 102-ЗО; в ред.
Законов Сахалинской области от 18.11.2013 N 107-ЗО, от 19.02.2016 N 14-ЗО)
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5) ежемесячная выплата денежных средств семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает 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", на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, стоимости топлива и транспортных услуг по его
доставке при условии проживания в домах, не имеющих центрального
отопления, независимо от формы собственности жилищного фонда, в
соответствии с нормами, устанавливаемыми Правительством Сахалинской
области.

(п. 5 введен Законом Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО; в ред.
Закона Сахалинской области от 17.07.2019 N 68-ЗО)

2. Денежная выплата, установленная пунктом 1 части 1 настоящей статьи,
выплачивается одному из родителей (усыновителей, приемных родителей,
опекунов, попечителей) на основании решения о ее назначении, принятого
государственным казенным учреждением.

Денежные выплаты, установленные пунктами 2, 3 и 5 части 1 настоящей
статьи, предоставляются одному из родителей на основании решения об их
назначении, принятого государственным казенным учреждением.

(в ред. Законов Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО, от 19.02.2016 N
14-ЗО, от 31.03.2017 N 22-ЗО)

Денежная выплата, установленная пунктом 4 части 1 настоящей статьи,
выплачивается одному из родителей (усыновителей) на основании решения о
ее назначении, принятого государственным казенным учреждением.

(абзац введен Законом Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО)
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3. Единовременная социальная выплата, установленная пунктом 3 части 1
настоящей статьи, предоставляется однократно многодетной семье,
нуждающейся в улучшении жилищных условий, при соблюдении одного из
следующих условий:

1) если родитель (одинокий родитель) рожден на территории Сахалинской
области и проживает на территории Сахалинской области в общей сложности
не менее 10 лет;

2) если один из родителей рожден на территории Сахалинской области и
один из родителей проживает на территории Сахалинской области в общей
сложности не менее 10 лет либо оба родителя рождены на территории
Сахалинской области и проживают (проживали) на территории Сахалинской
области в общей сложности не менее 10 лет;

3) если один из родителей (одинокий родитель) проживает (проживал) на
территории Сахалинской области в общей сложности не менее 20 лет.

Под семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, понимается
отвечающая одному из следующих условий многодетная семья:

члены многодетной семьи не являются собственниками жилых помещений;

члены многодетной семьи являются собственниками жилых помещений и
обеспечены в совокупности общей площадью жилого помещения на одного
члена многодетной семьи менее нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма, установленной органом местного
самоуправления.

Под членами многодетной семьи понимаются:

1) супруги и их (либо одного из них) несовершеннолетние дети и (или) дети,
обучающиеся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет;



2) один из родителей, не состоящий в браке, его несовершеннолетние дети
и (или) дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания
ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

3) одинокий родитель, не состоящий в браке, его несовершеннолетние дети
и (или) дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания
ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Размер единовременной социальной выплаты, установленный пунктом 3
части 1 настоящей статьи, определяется исходя из фактической стоимости
приобретаемого (строящегося) жилого помещения либо расходов на его
строительство, но не более стоимости, рассчитанной исходя из общей
площади приобретаемого (строящегося) жилого помещения и среднерыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
установленной органом местного самоуправления по месту приобретения
(строительства) жилого помещения (далее - среднерыночная стоимость) на
дату обращения за единовременной социальной выплатой.

В случае, если органом местного самоуправления муниципального
образования установлены среднерыночная стоимость на первичном рынке
жилья и среднерыночная стоимость на вторичном рынке жилья, при расчете
указанной в настоящей части единовременной социальной выплаты
применяются:

1) среднерыночная стоимость на первичном рынке жилья - для строящегося
жилого помещения либо приобретаемого жилого помещения на первичном
рынке жилья;

2) среднерыночная стоимость на вторичном рынке жилья - для
приобретаемого жилого помещения на вторичном рынке жилья.



В случае, если органом местного самоуправления муниципального
образования не установлена среднерыночная стоимость на первичном рынке
жилья, при расчете указанной в настоящей части единовременной социальной
выплаты применяется среднерыночная стоимость, установленная органом
местного самоуправления муниципального образования на территории этого
муниципального образования.

(часть 3 в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)
3-1. Ежемесячная денежная выплата, установленная пунктом 4 части 1

настоящей статьи (далее - ежемесячная денежная выплата), выплачивается с
месяца подачи заявления одним из родителей (усыновителей) по месяц
достижения ребенком возраста трех лет включительно.

Размер ежемесячной денежной выплаты пересматривается при изменении
величины прожиточного минимума детей, установленной постановлением
Правительства Сахалинской области, с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором установлено (определено) указанное изменение.

Ежемесячная денежная выплата выплачивается независимо от
предоставления иных мер социальной поддержки и льгот, установленных
настоящим Законом, законодательством Российской Федерации и
законодательством Сахалинской области.

(часть 3-1 введена Законом Сахалинской области от 11.12.2018 N 70-ЗО)

4. Многодетной семье выдается удостоверение установленной формы
(далее - удостоверение), подтверждающее ее право на меры социальной
поддержки. Форма удостоверения и порядок его выдачи устанавливаются
уполномоченным Правительством Сахалинской области органом
исполнительной власти Сахалинской области в сфере социальной защиты
(далее - уполномоченный орган).

(часть 4 в ред. Закона Сахалинской области от 13.07.2012 N 71-ЗО)

Статья 4-1. Социальная поддержка
беременных женщин
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(введена Законом Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО (ред.
13.07.2012))

1. Беременным женщинам по заключению врачей предоставляется
социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение их полноценным питанием, размер которой составляет 2000
рублей.

(в ред. Законов Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО, от 10.07.2015 N
66-ЗО)

2. Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Сахалинской области от
12.12.2014 N 89-ЗО.

3. Ежемесячная денежная выплата, установленная частью 1 настоящей
статьи, предоставляется на основании решения о ее назначении, принятого
государственным казенным учреждением, начиная с месяца, следующего за
месяцем постановки беременной женщины на учет в медицинской
организации, по месяц окончания беременности.

(в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 40-ЗО)

Статья 4-2. Социальная поддержка семей с
детьми до трех лет
(введена Законом Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО (ред.
13.07.2012))

1. Семьям с детьми до трех лет предоставляется социальная поддержка в
виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным
питанием, размер которой составляет 2000 рублей на каждого ребенка.

(в ред. Закона Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО)
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Размер ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным
питанием детей, проживающих в муниципальных образованиях Северо-
Курильский городской округ, "Курильский городской округ" и "Южно-
Курильский городской округ", увеличивается на сто процентов.

(абзац введен Законом Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

2. Ежемесячная денежная выплата, установленная частью 1 настоящей
статьи, предоставляется при условии регистрации рождения ребенка в
органах записи актов гражданского состояния.

3. Ежемесячная денежная выплата, установленная частью 1 настоящей
статьи, предоставляется одному из родителей (усыновителей, приемных
родителей, опекунов, попечителей) на основании решения о ее назначении,
принятого государственным казенным учреждением, начиная с месяца их
обращения до окончания месяца, в котором ребенку исполнилось три года.

(в ред. Закона Сахалинской области от 30.03.2015 N 11-ЗО)

Статья 4-3. Социальная поддержка семей, в
которых рожден первый ребенок
(введена Законом Сахалинской области от 22.06.2015 N 48-ЗО)

1. Семьям, в которых после 31 декабря 2014 года рожден первый ребенок,
предоставляется социальная поддержка в виде единовременной денежной
выплаты в размере 54444 рублей.

(в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

2. Единовременная денежная выплата, установленная частью 1 настоящей
статьи, предоставляется при условии рождения одного из родителей и его
проживания в общей сложности не менее пяти лет в Сахалинской области
либо проживания одного из родителей в общей сложности не менее десяти лет
в Сахалинской области до рождения ребенка.
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3. Единовременная денежная выплата, установленная частью 1 настоящей
статьи, предоставляется однократно.

4. Единовременная денежная выплата, установленная частью 1 настоящей
статьи, предоставляется одному из родителей (опекунов) при обращении в
государственное казенное учреждение за ее назначением в течение шести
месяцев со дня рождения ребенка.

Единовременная денежная выплата, установленная частью 1 настоящей
статьи, выплачивается на основании решения о ее назначении, принятого
государственным казенным учреждением.

5. При наличии у лиц права на предоставление единовременной денежной
выплаты, установленной частью 1 настоящей статьи, и единовременной
социальной помощи, установленной пунктом 1 части 1 статьи 5 настоящего
Закона, при рождении первого ребенка указанные меры социальной
поддержки предоставляются лицам по их выбору, но только по одному
основанию.

(часть 5 введена Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

Статья 4-4. Социальная поддержка молодых
семей
(введена Законом Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО)

1. Молодым семьям, имеющим двух и более детей, со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает 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", предоставляется
социальная поддержка в виде ежемесячной выплаты денежных средств на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, стоимости топлива и транспортных услуг
по его доставке при условии проживания в домах, не имеющих центрального
отопления, независимо от формы собственности жилищного фонда, в
соответствии с нормами, устанавливаемыми Правительством Сахалинской
области.
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(в ред. Закона Сахалинской области от 17.07.2019 N 68-ЗО)

1-1. Молодым семьям со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает 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", в которых ребенок рожден после 31 декабря 2016 года,
предоставляется социальная поддержка в виде единовременной денежной
выплаты в следующих размерах:

1) в размере фактически понесенных расходов, но не более 10000 рублей -
на приобретение товаров для новорожденного;

2) в размере фактически понесенных расходов, но не более 20000 рублей -
на приобретение детской коляски.

(часть 1-1 введена Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

2. Ежемесячная выплата денежных средств, установленная частью 1
настоящей статьи, предоставляется одному из родителей на основании
решения о ее назначении, принятого государственным казенным
учреждением.

3. Единовременные денежные выплаты, установленные частью 1-1
настоящей статьи, предоставляются однократно одному из родителей на
каждого ребенка при обращении его в государственное казенное учреждение
за их назначением в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, на
которого предоставляются выплаты.

Указанные в настоящей части единовременные денежные выплаты
выплачиваются на основании решения об их назначении, принятого
государственным казенным учреждением.

(часть 3 введена Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

Статья 5. Социальная поддержка
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студенческих семей

1. Студенческим семьям предоставляются следующие виды социальной
поддержки:

1) единовременная социальная помощь при рождении ребенка в размере
57438 рублей;

(в ред. Законов Сахалинской области от 21.02.2014 N 4-ЗО, от 31.03.2017 N
22-ЗО)

2) ежемесячная социальная помощь в размере величины прожиточного
минимума детей, установленной постановлением Правительства Сахалинской
области в соответствии с Законом Сахалинской области от 24 июня 1998 года
N 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области", на каждого ребенка;

(в ред. Законов Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО, от 19.02.2016 N
14-ЗО)

3) ежемесячная выплата денежных средств семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает 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", на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, стоимости топлива и транспортных услуг по его
доставке при условии проживания в домах, не имеющих центрального
отопления, независимо от формы собственности жилищного фонда, в
соответствии с нормами, устанавливаемыми Правительством Сахалинской
области.

(п. 3 введен Законом Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО; в ред.
Закона Сахалинской области от 17.07.2019 N 68-ЗО)

1-1. Размер ежемесячной социальной помощи, установленной пунктом 2
части 1 настоящей статьи, пересматривается при изменении величины
прожиточного минимума детей с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором установлено (определено) указанное изменение.
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(часть 1-1 введена Законом Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО)

2. Денежные выплаты, установленные частью 1 настоящей статьи,
выплачиваются одному из родителей на основании решения об их назначении,
принятого государственным казенным учреждением.

(в ред. Законов Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО, от 19.02.2016 N
14-ЗО)

2-1. Единовременная социальная помощь, установленная пунктом 1 части 1
настоящей статьи, предоставляется при обращении в государственное
казенное учреждение за ее назначением в течение шести месяцев со дня
рождения ребенка.

(часть 2-1 введена Законом Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

3. Утратила силу. - Закон Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО.

3-1. При наличии у лиц права на предоставление единовременной
социальной помощи при рождении первого ребенка, установленной пунктом 1
части 1 настоящей статьи, и единовременной денежной выплаты,
установленной частью 1 статьи 4-3 настоящего Закона, указанные меры
социальной поддержки предоставляются лицам по их выбору, но только по
одному основанию.

(часть 3-1 введена Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

Статья 6. Социальная поддержка семей,
имеющих детей-инвалидов

1. Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются следующие
дополнительные меры социальной поддержки:
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(в ред. Законов Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО, от 27.05.2013 N
41-ЗО)

1) компенсация стоимости услуг по установке телефона;

2) утратил силу. - Закон Сахалинской области от 15.11.2016 N 97-ЗО;

3) единовременная адресная социальная помощь родителю (усыновителю,
опекуну, попечителю), сопровождающему ребенка-инвалида (детей-
инвалидов) на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) один
раз в год в медицинские организации, расположенные за пределами
Сахалинской области на территории Российской Федерации, не входящие в
перечень федеральных бюджетных медицинских организаций, участвующих в
выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной и
специализированной медицинской помощи (далее - медицинские
организации);

(п. 3 введен Законом Сахалинской области от 27.05.2013 N 41-ЗО; в ред.
Законов Сахалинской области от 25.06.2014 N 40-ЗО, от 30.07.2015 N 78-ЗО)

4) оплата за обучение и содержание в специальной (коррекционной)
общеобразовательной организации III - IV вида детей-инвалидов с нарушением
зрения;

(п. 4 введен Законом Сахалинской области от 25.06.2014 N 40-ЗО)

5) компенсация стоимости проезда к месту обучения в специальной
(коррекционной) общеобразовательной организации III - IV вида и обратно (для
детей-инвалидов с нарушением зрения, а также лиц, их сопровождающих);

(п. 5 введен Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

6) ежемесячная компенсация фактических расходов за самостоятельно
приобретенные энтеральные смеси и системы энтерального питания, но не
более чем 53000 рублей в месяц на одного ребенка-инвалида, носителя
гастростомы;
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(п. 6 введен Законом Сахалинской области от 29.06.2015 N 52-ЗО; в ред.
Закона Сахалинской области от 26.12.2016 N 121-ЗО)

7) единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения
на территории Сахалинской области;

(п. 7 введен Законом Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО (ред.
30.07.2015))

8) единовременная адресная социальная выплата родителю (усыновителю,
опекуну, попечителю), сопровождающему ребенка-инвалида (детей-
инвалидов) при выезде на лечение (реабилитацию, консультацию,
обследование) один раз в год в учреждения (организации), расположенные в
городе Южно-Сахалинске и подведомственные органам исполнительной
власти Сахалинской области (далее - учреждения (организации) города Южно-
Сахалинска);

(п. 8 введен Законом Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО)

9) компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на территории Сахалинской области,
установленного постановлением Правительства Сахалинской области в
соответствии со статьей 1-1 Закона Сахалинской области от 15 июля 2013
года N 76-ЗО "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Сахалинской области", и размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в соответствии с нормами, устанавливаемыми
Правительством Сахалинской области.

(п. 9 введен Законом Сахалинской области от 25.03.2019 N 28-ЗО)

2. Утратила силу. - Закон Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО.
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3. Единовременная адресная социальная помощь, установленная пунктом 3
части 1 настоящей статьи, предоставляется в размере фактически
понесенных расходов до 100000 рублей при наличии документа,
подтверждающего вызов либо направление на лечение (реабилитацию,
консультацию, обследование) в медицинскую организацию, и документов,
подтверждающих фактические расходы.

Если родитель (усыновитель, опекун, попечитель) сопровождает более
одного ребенка-инвалида, предельный размер единовременной адресной
социальной помощи увеличивается до 100000 рублей на каждого
сопровождаемого ребенка-инвалида (начиная со второго).

При представлении документа, подтверждающего вызов либо направление
на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в медицинскую
организацию, и документов, подтверждающих предстоящие расходы,
единовременная адресная социальная помощь предоставляется путем
авансовых перечислений в размере предстоящих расходов, до 100000 рублей
на каждого сопровождаемого ребенка-инвалида, с последующим
перерасчетом после представления документов, подтверждающих фактически
понесенные расходы.

Лицо, получившее авансовое перечисление, представляет в
государственное казенное учреждение в течение 30 дней со дня возвращения
после лечения (реабилитации, консультации, обследования) документы,
подтверждающие фактически понесенные им расходы.

Дата выезда в медицинскую организацию, подтвержденная документами,
является датой реализации меры социальной поддержки (единовременная
адресная социальная помощь), установленной пунктом 3 части 1 настоящей
статьи, за указанный в дате выезда год.

(абзац введен Законом Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО)

(часть 3 в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 40-ЗО)
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3-1. Социальная поддержка, предусмотренная пунктом 5 части 1 настоящей
статьи, предоставляется не более восьми раз в год одному из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида,
в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных документально.

(в ред. Закона Сахалинской области от 07.03.2019 N 18-ЗО)

При представлении документов, подтверждающих предстоящие расходы,
компенсация стоимости проезда к месту обучения детей-инвалидов с
нарушением зрения, а также лиц, их сопровождающих, осуществляется путем
авансовых перечислений в размере предстоящих расходов, с последующим
перерасчетом после представления документов, подтверждающих фактически
понесенные расходы.

Лицо, получившее авансовое перечисление, представляет в
государственное казенное учреждение в течение 30 дней со дня возвращения
из поездки документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы.

(часть 3-1 введена Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

3-2. Единовременная денежная выплата на приобретение жилого
помещения, предусмотренная пунктом 7 части 1 настоящей статьи,
предоставляется семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации.

(в ред. Закона Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО)

Единовременная денежная выплата предоставляется в размере стоимости
приобретаемого жилого помещения, но не более суммы, рассчитанной исходя
из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Сахалинской области, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации, на дату поступления заявления о предоставлении
единовременной денежной выплаты, и норматива общей площади жилого
помещения из расчета:
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1) 42 квадратных метра на семью из 2 человек;

2) 18 квадратных метров на каждого члена семьи, которая состоит из 3-х и
более человек.

Размер общей площади жилого помещения, исходя из которого
производится расчет размера единовременной денежной выплаты,
увеличивается на 14 квадратных метров при представлении документа,
подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого
помещения, в случаях, когда такое право предоставлено законодательством
Российской Федерации.

(абзац введен Законом Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на одного
человека не может быть меньше нормы предоставления общей площади
жилого помещения по договору социального найма, установленной органом
местного самоуправления по месту приобретения жилого помещения, с учетом
права на получение дополнительной площади жилого помещения в случаях,
когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации.

(в ред. Закона Сахалинской области от 15.11.2016 N 97-ЗО)

(часть 3-2 введена Законом Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО)

3-3. Единовременная адресная социальная выплата, установленная
пунктом 8 части 1 настоящей статьи, предоставляется в размере фактически
понесенных расходов на оплату проезда и проживания ребенка-инвалида
(детей-инвалидов) и сопровождающего его (их) лица до 50000 рублей при
наличии документа, подтверждающего вызов либо направление на лечение
(реабилитацию, консультацию, обследование) в учреждения (организации)
города Южно-Сахалинска, а также документов, подтверждающих
произведенные расходы.

(в ред. Закона Сахалинской области от 15.11.2016 N 97-ЗО)
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При представлении документа, подтверждающего вызов либо направление
на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в учреждение
(организацию) города Южно-Сахалинска, и документов, подтверждающих
предстоящие расходы на оплату проезда и проживания, единовременная
адресная социальная выплата предоставляется путем авансовых
перечислений в размере предстоящих расходов, до 50000 рублей, с
последующим перерасчетом после представления документов,
подтверждающих фактически понесенные расходы на оплату проезда и
проживания.

(в ред. Закона Сахалинской области от 15.11.2016 N 97-ЗО)

Лицо, получившее авансовое перечисление, представляет в
государственное казенное учреждение в течение 30 дней со дня возвращения
после лечения (реабилитации, консультации, обследования) документы,
подтверждающие фактически понесенные им расходы на оплату проезда и
проживания.

(в ред. Закона Сахалинской области от 15.11.2016 N 97-ЗО)

(часть 3-3 введена Законом Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО)

4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения требования,
предусмотренного абзацем четвертым части 3, абзацем третьим части 3-1 и
абзацем третьим части 3-3 настоящей статьи, лицо, получившее авансовое
перечисление, возмещает государственному казенному учреждению ущерб в
добровольном порядке. В случае отказа от добровольного возмещения
ущерба государственное казенное учреждение взыскивает ущерб в судебном
порядке.

(часть 4 введена Законом Сахалинской области от 27.05.2013 N 41-ЗО; в
ред. Законов Сахалинской области от 25.06.2014 N 40-ЗО, от 12.12.2014 N 89-
ЗО, от 30.07.2015 N 78-ЗО)
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4-1. Социальная поддержка, установленная пунктом 6 части 1 настоящей
статьи, предоставляется при предъявлении заключения о наличии
медицинских показаний, выданного медицинской организацией
государственной системы здравоохранения Сахалинской области, а также
документов, подтверждающих произведенные расходы.

(часть 4-1 введена Законом Сахалинской области от 29.06.2015 N 52-ЗО)

5. Денежные выплаты, установленные пунктами 1 - 6, 8 и 9 части 1
настоящей статьи, предоставляются одному из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) ребенка-инвалида (детей-инвалидов) на основании
решения о назначении выплат, принятого государственным казенным
учреждением.

(в ред. Закона Сахалинской области от 25.03.2019 N 28-ЗО)

Денежная выплата, установленная пунктом 7 части 1 настоящей статьи,
предоставляется одному из родителей (усыновителей) на основании решения
о ее назначении, принятого государственным казенным учреждением.

(часть 5 в ред. Закона Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

Статья 6-1. Социальная поддержка семей, в
которых проживают инвалиды с детства
(введена Законом Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

1. Семье, в которой проживает инвалид (инвалиды) с детства в возрасте
до 23 лет, являющийся членом (являющиеся членами) этой семьи,
предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории
Сахалинской области.
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2. Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения,
предусмотренная частью 1 настоящей статьи, предоставляется семье,
состоящей на учете нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации. Единовременная
денежная выплата предоставляется в размере стоимости приобретаемого
жилого помещения, но не более суммы, рассчитанной исходя из средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Сахалинской области, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации, на дату поступления заявления о предоставлении
единовременной денежной выплаты, и норматива общей площади жилого
помещения из расчета:

1) 42 квадратных метра на семью из двух человек;

2) 18 квадратных метров на каждого члена семьи, которая состоит из трех и
более человек.

Размер общей площади жилого помещения, исходя из которого
производится расчет размера единовременной денежной выплаты,
увеличивается на 14 квадратных метров при представлении документа,
подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого
помещения, в случаях, когда такое право предоставлено законодательством
Российской Федерации.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на одного
человека не может быть меньше нормы предоставления общей площади
жилого помещения по договору социального найма, установленной органом
местного самоуправления по месту приобретения жилого помещения, с учетом
права на получение дополнительной площади жилого помещения в случаях,
когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации.

(в ред. Закона Сахалинской области от 15.11.2016 N 97-ЗО)

3. Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения,
предусмотренная частью 1 настоящей статьи, предоставляется одному из
родителей (усыновителей) инвалида с детства на основании решения о
назначении единовременной денежной выплаты, принятого государственным
казенным учреждением.
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Статья 7. Социальная поддержка матерей,
награжденных медалью Сахалинской
области "Материнская слава"

Матерям, награжденным медалью Сахалинской области "Материнская
слава", предоставляются следующие виды социальной поддержки:

1) единовременное материальное вознаграждение в размере 18680 рублей;

2) по достижении возраста 50 лет - ежемесячное социальное пособие в
размере 1870 рублей;

(в ред. Закона Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО)

3) утратил силу. - Закон Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО;

4) обеспечение санаторно-курортными путевками в медицинские
организации (санаторно-курортные организации), расположенные на
территории Сахалинской области, с периодичностью раз в два года при
наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и
отсутствия медицинских противопоказаний для такого вида лечения.

(п. 4 введен Законом Сахалинской области от 26.12.2016 N 121-ЗО; в ред.
Закона Сахалинской области от 26.12.2018 N 104-ЗО)

Статья 8. Социальная поддержка детей
военнослужащих, погибших в период
прохождения военной службы
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО)
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Детям военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы
по призыву, производится оплата за обучение в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Сахалинской области, в течение
всего срока обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО)

Статья 9. Дополнительные меры
социальной поддержки детей-инвалидов,
детей, оба родителя которых являются
инвалидами или один из родителей
является инвалидом и самостоятельно
воспитывает детей (ребенка)

1. Детям-инвалидам, обучающимся в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Сахалинской области, предоставляется
компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год
всеми видами транспорта (кроме такси).

(в ред. Законов Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО, от 15.11.2016
N 97-ЗО)

2. Детям-инвалидам, а также детям, оба родителя которых являются
инвалидами или один из родителей является инвалидом и самостоятельно
воспитывает детей (ребенка), при условии отсутствия академической
задолженности в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Сахалинской области, устанавливается ежемесячная стипендия
Сахалинской области в размере 1250 рублей.

(в ред. Законов Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО, от 27.12.2013 N
126-ЗО)
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Статья 10. Социальная поддержка
обучающихся из малоимущих семей, семей,
находящихся в социально опасном
положении, семей коренных
малочисленных народов Севера
Сахалинской области
(в ред. Закона Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

1. Обучающимся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально
опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области, осваивающим программы основного общего и среднего
общего образования в муниципальных образовательных организациях,
предоставляется бесплатное питание.

Размер стоимости питания из расчета не менее 750 рублей в месяц на
одного обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации
устанавливается Правительством Сахалинской области.

2. Обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, семей,
находящихся в социально опасном положении, семей коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области осуществляется
органами местного самоуправления в соответствии с законодательством
Сахалинской области.

Статья 10-1. Социальная поддержка
студентов до 23 лет
(введена Законом Сахалинской области от 15.11.2016 N 97-ЗО)

1. Студентам до 23 лет предоставляется социальная поддержка в виде
компенсации в размере 50 процентов стоимости проезда к месту обучения и
обратно два раза в год всеми видами транспорта (кроме такси).

http://docs.cntd.ru/document/423922094
http://docs.cntd.ru/document/444825791


2. Компенсация предоставляется на основании решения о ее назначении,
принятого государственным казенным учреждением, при предъявлении
проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, и
документов, подтверждающих, что студент до 23 лет, является членом
малоимущей семьи, многодетной семьи, семьи, где одинокий родитель либо
оба родителя являются неработающими пенсионерами или неработающими
гражданами, достигшими возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины) и имеющими продолжительность страхового стажа не менее 15 лет.

(в ред. Законов Сахалинской области от 24.09.2018 N 64-ЗО, от 02.10.2019 N
83-ЗО)

Статья 10-2. Социальная поддержка семей с
детьми, в которых родители заключили
договор займа с организацией,
предоставляющей целевые займы на
приобретение (строительство) жилого
помещения
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.07.2018 N 50-ЗО)
(введена Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

1. Семьям с детьми, в которых родители заключили договор займа с
организацией, предоставляющей целевые займы на приобретение
(строительство) жилого помещения, предоставляется социальная поддержка в
виде единовременной выплаты на погашение остатка основного долга по
договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения.

(часть 1 в ред. Закона Сахалинской области от 27.07.2018 N 50-ЗО)

2. Единовременная выплата, установленная частью 1 настоящей статьи,
предоставляется одному из родителей, заключившему договор займа с
организацией, предоставляющей целевые займы на приобретение
(строительство) жилого помещения, в следующих размерах:
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1) не более 500000 рублей - при рождении первого ребенка начиная с 1
января 2013 года;

2) не более 1000000 рублей - при рождении второго ребенка начиная с 1
января 2013 года в случае направления сумм материнских (семейных)
капиталов (суммы материнского (семейного) капитала) и (или) направления
единовременной выплаты, предусмотренной Законом Сахалинской области от
18 ноября 2013 года N 110-ЗО "О единовременной денежной выплате на
компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного
кредита (займа), семьям в случае рождения (усыновления, удочерения)
второго ребенка", на погашение займа;

3) не более 50 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения или
расходов на его строительство на территории Сахалинской области - при
рождении третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2013
года. При этом максимальный размер единовременной выплаты не может
превышать 2000000 рублей.

(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 27.07.2018 N 50-ЗО)

3. Предоставление единовременной выплаты, установленной настоящей
статьей, осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет организации, предоставляющей целевые займы на
приобретение (строительство) жилого помещения.

4. При наличии у семьи права на социальную поддержку в виде
единовременной социальной выплаты, установленной пунктом 3 части 1
статьи 4 настоящего Закона, и единовременной выплаты, установленной
пунктом 3 части 2 настоящей статьи, указанные меры социальной поддержки
предоставляются одному из родителей по выбору, но только по одному
основанию.

Статья 11. Предоставление мер социальной
поддержки
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО)
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1. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом,
предоставляются в соответствии с правилами, устанавливаемыми
уполномоченным органом, за исключением мер социальной поддержки,
предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 3, частью 1 статьи 10 настоящего
Закона.

(в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

1-1. Адресная продовольственная помощь в виде набора продуктов
питания, установленная пунктом 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона,
предоставляется в соответствии с порядком, утвержденным Правительством
Сахалинской области.

(часть 1-1 введена Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

2. Меры социальной поддержки семьям, указанным в пунктах 1, 2, 2-2, 2-3,
2-4, 2-5, 3 и 4 статьи 2 настоящего Закона, предоставляются при условии
совместного проживания несовершеннолетних детей с родителями (одним из
родителей), опекунами (опекуном), попечителями (попечителем), приемными
родителями (приемным родителем).

(в ред. Законов Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО, от 27.07.2018 N
50-ЗО)

Указанное условие не распространяется на семьи, в которых дети
обучаются в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения за пределами населенного пункта, в
котором они зарегистрированы по месту жительства родителей (одного из
родителей), опекунов (опекуна), попечителей (попечителя), приемных
родителей (приемного родителя).

(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 22.06.2015 N 48-ЗО)
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3. При предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 4-3, количество рождений
учитывается по количеству детей (за исключением опекаемых, приемных),
рожденных одной матерью.

Указанное в абзаце первом настоящей части условие не распространяется
на семьи, обратившиеся за единовременной социальной выплатой,
предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 10-2
настоящего Закона, в случае проживания и воспитания в них родных детей
супруга, матери которых погибли (умерли) либо лишены родительских прав.

(в ред. Закона Сахалинской области от 27.07.2018 N 50-ЗО)

(часть 3 в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

Статья 12. Основания для отказа в
назначении, приостановления и
прекращения мер социальной поддержки
(в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

1. Основаниями для отказа в назначении мер социальной поддержки,
установленных частью 1 статьи 3, частью 1 статьи 4, частью 1 статьи 4-1,
частью 1 статьи 4-2, частью 1 статьи 4-3, частями 1 и 1-1 статьи 4-4, частью 1
статьи 5, частью 1 статьи 6, статьями 6-1 - 9, 10-1 и 10-2 настоящего Закона,
являются:

(в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

1) нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;

2) лишение граждан родительских прав или ограничение их в родительских
правах;

3) предоставление неполного пакета документов;
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4) обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих
достоверность сведений, представленных гражданином в подтверждение
права на денежные выплаты;

5) превышение размера среднедушевого дохода семьи 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",
и случаи, когда оба родителя (или один из родителей) трудоспособного
возраста не работают и не состоят на учете в службе занятости без
уважительной причины (уважительной причиной является обучение по очной
форме в образовательных организациях всех типов и видов, инвалидность,
уход за ребенком до достижения им возраста 14 лет, уход за ребенком-
инвалидом, уход за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, а
также случаи, предусмотренные абзацем третьим части 3 статьи 3 Закона
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации"), - для лиц, указанных в пункте 1 статьи
2 настоящего Закона, а также для лиц, указанных в пунктах 2, 2-4 и 3 статьи 2
настоящего Закона, обратившихся за назначением ежемесячной выплаты
денежных средств, для студентов в возрасте до 23 лет, являющихся членами
малоимущих семей, обратившихся за назначением компенсации,
установленной статьей 10-1 настоящего Закона;

(в ред. Законов Сахалинской области от 22.06.2015 N 48-ЗО, от 19.02.2016 N
14-ЗО, от 02.10.2019 N 83-ЗО)

6) превышение размера среднедушевого денежного дохода семьи
среднедушевого денежного дохода населения, установленного
Правительством Сахалинской области за год, предшествующий году
обращения за выплатой, - для лиц, указанных в пункте 2 статьи 2 настоящего
Закона, обратившихся за назначением денежных выплат, установленных
пунктом 4 части 1 статьи 4 настоящего Закона;

(п. 6 введен Законом Сахалинской области от 18.11.2013 N 107-ЗО)

http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/432899699
http://docs.cntd.ru/document/561557481
http://docs.cntd.ru/document/460226367


7) истечение шести месяцев со дня рождения ребенка - для лиц, указанных
в пункте 2-3 статьи 2 настоящего Закона, а также для лиц, указанных в пункте
3 статьи 2, обратившихся за назначением единовременной социальной
помощи, установленной пунктом 1 части 1 статьи 5 настоящего Закона, и лиц,
указанных в пункте 2-4 статьи 2 настоящего Закона, обратившихся за
назначением единовременных денежных выплат, установленных частью 1-1
статьи 4-4 настоящего Закона;

(п. 7 введен Законом Сахалинской области от 22.06.2015 N 48-ЗО; в ред.
Законов Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО, от 31.03.2017 N 22-ЗО)

8) случаи, когда оба родителя (или один из родителей) трудоспособного
возраста не работают (не работает) и не состоят (не состоит) на учете в
службе занятости без уважительной причины (уважительной причиной
является обучение по очной форме в образовательных организациях всех
типов и видов, инвалидность, уход за ребенком до достижения им возраста 14
лет, уход за ребенком-инвалидом, уход за лицом, нуждающимся в постоянном
постороннем уходе, а также случаи, предусмотренные абзацем третьим части
3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации"), - для лиц, указанных в пункте
2 статьи 2 настоящего Закона, обратившихся за назначением ежемесячной
денежной выплаты, установленной пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего
Закона;

(п. 8 введен Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

9) случаи, когда член семьи (члены семьи), не относится (не относятся) к
категории лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, на которых
распространяется действие настоящего Закона;

(п. 9 введен Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

10) предоставление единовременной социальной выплаты, установленной
пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, - для лиц, указанных в пункте
2-5 статьи 2 настоящего Закона.

(п. 10 введен Законом Сахалинской области от 27.07.2018 N 50-ЗО)
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1-1. Основаниями для отказа в назначении денежных выплат,
установленных пунктом 3 части 1 статьи 4, пунктом 7 части 1 статьи 6 и
частью 1 статьи 6-1 настоящего Закона, кроме оснований, указанных в части 1
настоящей статьи, являются:

(в ред. Законов Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО, от 30.07.2015 N
78-ЗО, от 19.02.2016 N 14-ЗО, от 31.03.2017 N 22-ЗО)

1) приобретение жилого помещения, признанного в установленном порядке
непригодным для проживания или не отвечающего установленным
техническим требованиям к жилым помещениям, а также находящегося под
арестом, под залогом, обремененного чьими-либо правами на проживание в
нем, которые сохраняются после перехода жилого помещения в
собственность многодетной семьи;

2) предоставление социальных выплат либо материальной помощи на
строительство либо приобретение жилья (за исключением средств (части
средств) материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение
жилищных условий, единовременной денежной выплаты на компенсацию
расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного кредита, либо
социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках
государственных программ Российской Федерации, государственных
программ Сахалинской области, муниципальных программ, утвержденных
местными администрациями муниципальных образований Сахалинской
области) за счет средств федерального бюджета, областного бюджета
Сахалинской области или местных бюджетов муниципальных образований;

(в ред. Законов Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО, от 21.08.2017 N
84-ЗО)

3) утратил силу. - Закон Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО;

4) совершение в течение одного года до даты подачи заявления на
предоставление единовременной социальной выплаты, установленной
пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, отчуждения пригодного для
проживания жилого помещения (доли жилого помещения), принадлежавшего
членам многодетной семьи на праве собственности;
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(п. 4 в ред. Закона Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

5) утратил силу. - Закон Сахалинской области от 21.08.2017 N 84-ЗО.

(часть 1-1 введена Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

2. Основаниями для приостановления ежемесячных денежных выплат,
установленных пунктом 1 части 1 статьи 3, пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 4,
частью 1 статьи 4-1, частью 1 статьи 4-2, частью 1 статьи 4-4, пунктами 2 и 3
части 1 статьи 5, пунктом 6 части 1 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, частью 2
статьи 9 настоящего Закона, являются:

(в ред. Законов Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО, от 31.03.2017 N
22-ЗО)

1) неполучение денежных выплат либо их возврат кредитными
организациями в течение пяти месяцев подряд;

(в ред. Закона Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

2) поступление сведений о снятии получателя с регистрационного учета по
месту жительства либо по месту пребывания;

(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 18.11.2013 N 107-ЗО)

3) истечение месячного срока, установленного для исполнения обязанности,
предусмотренной частью 1-1 статьи 13 настоящего Закона.

(п. 3 введен Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

3. Основаниями для прекращения ежемесячных денежных выплат,
установленных пунктом 1 части 1 статьи 3, пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 4,
частью 1 статьи 4-1, частью 1 статьи 4-2, частью 1 статьи 4-4, пунктами 2 и 3
части 1 статьи 5, пунктом 6 части 1 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, частью 2
статьи 9 настоящего Закона, являются:
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(в ред. Законов Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО, от 31.03.2017 N
22-ЗО)

1) достижение ребенком возраста восемнадцати лет (за исключением
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет);

(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО)

2) выезд лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8 статьи 2 настоящего Закона, за
пределы Сахалинской области на постоянное место жительства;

3) нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;

4) оформление академического отпуска детям, обучающимся в
профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования (за исключением детей до 18 лет), а также
лицам, указанным в пункте 3 статьи 2 настоящего Закона;

(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО)

5) лишение граждан родительских прав или ограничение их в родительских
правах;

6) отмена усыновления, прекращение опеки (попечительства), в том числе
расторжение договора о приемной семье;

7) смерть ребенка или признание его в установленном законом порядке
умершим (безвестно отсутствующим);

8) смерть получателя мер социальной поддержки или признание его в
установленном законом порядке умершим (безвестно отсутствующим);
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9) установление факта раздельного проживания ребенка с получателем мер
социальной поддержки, установленных настоящим Законом;

10) превышение размера среднедушевого дохода семьи 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",
- для лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, а также для лиц,
указанных в пунктах 2, 2-4 и 3 статьи 2 настоящего Закона, обратившихся за
назначением ежемесячной выплаты денежных средств;

(в ред. Закона Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

11) прерывание беременности или рождение ребенка женщинами,
указанными в пункте 2-1 статьи 2 настоящего Закона;

12) превышение размера среднедушевого денежного дохода семьи
среднедушевого денежного дохода населения, установленного
Правительством Сахалинской области, - для лиц, указанных в пункте 2 статьи
2 настоящего Закона, обратившихся за назначением денежных выплат,
установленных пунктом 4 части 1 статьи 4 настоящего Закона;

(п. 12 введен Законом Сахалинской области от 18.11.2013 N 107-ЗО)

13) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным) или приобретение им дееспособности в полном объеме
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 13 введен Законом Сахалинской области от 18.11.2013 N 107-ЗО)

14) вступление в брак лиц из числа детей, достигших совершеннолетия и
учитываемых в качестве членов семей, указанных в пункте 2 статьи 2
настоящего Закона, а также вступление в брак достигших совершеннолетия
лиц из числа детей военнослужащих, погибших в период прохождения военной
службы по призыву, указанных в пункте 6 статьи 2 настоящего Закона;
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(п. 14 введен Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

15) истечение пяти месяцев со дня приостановления выплаты
ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной выплаты денежных средств
в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи.

(п. 15 введен Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО; в ред.
Закона Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

16) достижение возраста 35 лет одним из родителей либо одиноким
родителем - для семей, указанных в пункте 2-4 статьи 2 настоящего Закона;

(п. 16 введен Законом Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)

17) случаи, когда член семьи (члены семьи) не относится (не относятся) к
категории лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, на которых
распространяется действие настоящего Закона.

(п. 17 введен Законом Сахалинской области от 31.03.2017 N 22-ЗО)

(часть 3 в ред. Закона Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО (ред.
13.07.2012))

4. При устранении обстоятельства, влекущего приостановление
ежемесячной денежной выплаты, выплата возобновляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором было получено заявление о
возобновлении выплаты, в том же размере, в каком она выплачивалась на
день приостановления выплаты. При этом выплата неполученных сумм
производится за все время, на которое выплата была приостановлена.

После возобновления выплаты ее размер подлежит перерасчету с учетом
ежегодной индексации, предусмотренной частью 2 статьи 15 настоящего
Закона.

(часть 4 в ред. Закона Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО)

http://docs.cntd.ru/document/423922094
http://docs.cntd.ru/document/423922094
http://docs.cntd.ru/document/432899699
http://docs.cntd.ru/document/432899699
http://docs.cntd.ru/document/446178416
http://docs.cntd.ru/document/453114428
http://docs.cntd.ru/document/453114428


Статья 12-1. Обеспечение размещения
информации о предоставлении мер
социальной поддержки
(введена Законом Сахалинской области от 13.12.2018 N 78-ЗО)

1. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в
соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.

2. Размещение (предоставление) указанной в части 1 настоящей статьи
информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи".

Статья 13. Ответственность за
достоверность сведений, дающих право на
социальную поддержку

1. Получатели денежных выплат, установленных пунктом 1 части 1 статьи 3,
пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 4-1, частью 1 статьи 4-2,
частью 1 статьи 4-4, пунктами 2 и 3 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 1 статьи
6, пунктом 2 статьи 7, частью 2 статьи 9 настоящего Закона, обязаны не
позднее чем в месячный срок извещать о наступлении следующих
обстоятельств:

(в ред. Законов Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО, от 31.03.2017 N
22-ЗО)

1) изменение доходов и состава семьи;

2) смена места жительства;
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3) выезд на постоянное место жительства за пределы Сахалинской
области;

4) смерть ребенка;

5) передача ребенка на полное государственное обеспечение;

6) лишение родительских прав или ограничение в родительских правах;

7) установление отцовства и внесение сведений об отце в актовую запись о
рождении ребенка;

8) установление места жительства (нахождения) родителя, уклоняющегося
от уплаты алиментов, и прекращение его розыска органами внутренних дел;

9) усыновление (удочерение) ребенка;

10) установление над ребенком опеки (попечительства);

11) получение в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Сахалинской области порядке денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) либо в
приемной семье;

12) окончание военной службы по призыву;

13) окончание учебы в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования;

(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО)

14) отчисление из профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования;

http://docs.cntd.ru/document/460232819


(в ред. Закона Сахалинской области от 27.12.2013 N 126-ЗО)

15) оформление академического отпуска;

16) изменение формы обучения на заочную;

17) отказ в признании соответствующего лица инвалидом;

18) нахождение по приговору суда в местах лишения свободы;

19) изменение реквизитов российской кредитной организации и лицевого
счета;

20) прерывание беременности или рождение ребенка женщинами,
указанными в пункте 2-1 статьи 2 настоящего Закона.

(п. 20 введен Законом Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО (ред.
12.07.2012))

1-1. Получатели ежемесячного пособия на ребенка либо ежемесячной
выплаты денежных средств обязаны не позднее чем в месячный срок по
истечении двух лет с месяца назначения (возобновления выплаты) этих
денежных выплат подтвердить размер среднедушевого дохода их семьи
(представить подтверждающие документы), который не должен превышать
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" на дату окончания указанного двухлетнего периода.

(часть 1-1 введена Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО; в
ред. Закона Сахалинской области от 19.02.2016 N 14-ЗО)
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2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей,
указанных в частях 1 и 1-1 настоящей статьи, и выплаты в связи с этим
излишних сумм денежных выплат лица, указанные в статье 2 настоящего
Закона, возмещают государственному казенному учреждению причиненный
ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(в ред. Законов Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО, от 12.12.2014 N
89-ЗО)

Статья 14. Базы данных о лицах, имеющих
право на социальную поддержку

1. В целях обеспечения реализации прав лиц, указанных в статье 2
настоящего Закона, на социальную поддержку, установленную настоящим
Законом, а также качественного и эффективного расходования средств,
направляемых на эти цели, государственное казенное учреждение формирует
в электронном виде и сопровождает базы данных о лицах, указанных в статье
2 настоящего Закона, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

(в ред. Закона Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО)

2. Порядок формирования в электронном виде и сопровождения базы
данных о лицах, указанных в статье 2 настоящего Закона, устанавливается
уполномоченным органом.

Статья 15. Финансирование расходов,
предусмотренных настоящим Законом

1. Финансирование расходов на предоставление мер социальной
поддержки, на доставку и пересылку денежных выплат, а также на
изготовление бланков удостоверения "Многодетная семья" осуществляется за
счет средств областного бюджета Сахалинской области в соответствии с
Законом Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
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(в ред. Закона Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО)

Меры социальной поддержки, установленные частью 1 статьи 3, пунктами 1,
4 и 5 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 4-1, частью 1 статьи 4-2, частью 1
статьи 4-4, пунктами 2 и 3 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 1 статьи 6,
пунктом 2 статьи 7, частью 2 статьи 9 настоящего Закона, срок
предоставления которых наступает в январе очередного финансового года и
совпадает с выходными или нерабочими праздничными днями,
предоставляются в декабре текущего финансового года, за счет средств
областного бюджета Сахалинской области.

(абзац введен Законом Сахалинской области от 27.01.2012 N 3-ЗО; в ред.
Законов Сахалинской области от 18.11.2013 N 107-ЗО, от 19.02.2016 N 14-ЗО)

2. Размер индексации денежных выплат, установленных пунктом 1 части 1
статьи 3, частью 1 статьи 4-1, частью 1 статьи 4-2, статьей 7 и частью 2
статьи 9 настоящего Закона, ежегодно устанавливается законом Сахалинской
области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий
финансовый год и на плановый период. При индексации суммы денежных
выплат округляются до целого рубля.

(в ред. Законов Сахалинской области от 16.04.2012 N 11-ЗО , от 27.01.2012 N
3-ЗО (ред. 13.07.2012), от 30.03.2015 N 11-ЗО, от 22.06.2015 N 48-ЗО, от
10.07.2015 N 66-ЗО, от 31.03.2017 N 22-ЗО)

Статья 16. О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов)
Сахалинской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) статью 4 Закона Сахалинской области от 27 сентября 2002 года N 364 "О
медали Сахалинской области "Материнская слава" (Губернские ведомости,
2002, 3 октября);
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2 ) Закон Сахалинской области от 25 сентября 2003 года N 426 "О
социальной помощи студенческим семьям, имеющим несовершеннолетних
детей" (Губернские ведомости, 2003, 27 сентября);

3 ) Закон Сахалинской области от 24 мая 2004 года N 507 "О внесении
изменения в Закон Сахалинской области "О медали Сахалинской области
"Материнская слава" (Губернские ведомости, 2004, 29 мая);

4) Закон Сахалинской области от 2 мая 2006 года N 44-ЗО "О социальной
поддержке многодетных семей в Сахалинской области" (Губернские
ведомости, 2006, 5 мая);

5) Закон Сахалинской области от 5 марта 2007 года N 14-ЗО "О внесении
изменения в статью 1 Закона Сахалинской области "О социальной помощи
студенческим семьям, имеющим несовершеннолетних детей" (Губернские
ведомости, 2007, 6 марта);

6 ) Закон Сахалинской области от 26 декабря 2007 года N 120-ЗО "О
внесении изменений в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке
многодетных семей в Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2007, 28
декабря);

7) Закон Сахалинской области от 24 апреля 2008 года N 30-ЗО "О внесении
изменений в статью 4 Закона Сахалинской области от 27 сентября 2002 года
N 364 "О медали Сахалинской области "Материнская слава" (Губернские
ведомости, 2008, 30 апреля);

8) Закон Сахалинской области от 3 июля 2008 года N 59-ЗО "О внесении
изменения в статью 6 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке
многодетных семей в Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2008, 9
июля);

9 ) Закон Сахалинской области от 24 июня 2009 года N 50-ЗО "О
ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории
Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2009, 26 июня);

http://docs.cntd.ru/document/973605568
http://docs.cntd.ru/document/802011867
http://docs.cntd.ru/document/802061697
http://docs.cntd.ru/document/802091995
http://docs.cntd.ru/document/819032614
http://docs.cntd.ru/document/819046490
http://docs.cntd.ru/document/819056288
http://docs.cntd.ru/document/895211593


10) Закон Сахалинской области от 8 июля 2009 года N 65-ЗО "О внесении
изменений в статьи 1 и 6 Закона Сахалинской области "О социальной
поддержке многодетных семей в Сахалинской области" (Губернские
ведомости, 2009, 11 июля);

11) статью 1 Закона Сахалинской области от 9 июля 2009 года N 71-ЗО "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской
области" (Губернские ведомости, 2009, 14 июля);

1 2 ) Закон Сахалинской области от 7 декабря 2009 года N 109-ЗО "О
внесении изменения в статью 4 Закона Сахалинской области "О социальной
помощи студенческим семьям, имеющим несовершеннолетних детей"
(Губернские ведомости, 2009, 11 декабря);

13) статью 4 Закона Сахалинской области от 30 декабря 2009 года N 133-ЗО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской
области" (Губернские ведомости, 2010, 13 января);

14) пункт 3 статьи 1 Закона Сахалинской области от 29 апреля 2010 года N
24-ЗО "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О медали
Сахалинской области "Материнская слава" (Губернские ведомости, 2010, 5
мая).

Статья 17. Вступление в силу настоящего
Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин

г. Южно-Сахалинск 
6 декабря 2010 года 
N 112-ЗО
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