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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 1

г. Южно-Сахалинск
2017 год
(на 01 мая 2017 года)

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в Сахалинской области
Наименование

Размер на 2017 год, руб.

Основание

Малоимущие семьи
- ежемесячное пособие на
ребенка в возрасте до 18
лет; (1), (2)

410,0
с коэффициентом 1,4
(для центральных районов и
юга Сахалина) – 574,0;

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей»

с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 656,0;

- ежемесячное пособие
одинокой матери (1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 820,0
с коэффициентом 1,4
(для центральных районов и
юга Сахалина) – 2288,0;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 2617,0;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 3266,0

- единовременная денежная
выплата
в
следующих
случаях:
1) утраты или повреждения
имущества
вследствие
стихийных
бедствий,
катастроф, аварии, пожара
либо иных обстоятельств
чрезвычайного характера, а
также хищения имущества;
(1), (2)
2)
предоставления
медицинских услуг, помимо
оказываемых
в
рамках
областной
Программы
государственных гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
на
территории
Сахалинской
области,
бесплатной
медицинской помощи; (1),
(2)

Статья 2 Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области»
30000,0

в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 15000, 0

3) выезда на лечение за
пределы
Сахалинской
области по направлению
министерства
здравоохранения
Сахалинской области; (1),
(2)

4) приобретения топлива
(для проживающих в домах,
не имеющих центрального
отопления), теплой одежды
и
обуви,
предметов
домашней обстановки и
обихода. (1), (2)

15000, 0

в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 10000,0

(предоставляется
на
семью
в
течение
календарного
года
по
одному или нескольким
основаниям,
указанным
выше,
на
сумму,
не
превышающую
30000
рублей)
предоставляется в течение
5)
единовременная календарного года однократно
денежная
выплата
на
на каждого обучающегося
приобретение
одежды ребенка в размере фактически
обучающихся (1), (2)
понесенных расходов, но не
более 6000 рублей
Государственная
социальная помощь на
основании
социального
контракта (1), (2)

Размер ежемесячной денежной
выплаты малоимущей семье,
малоимущему
одиноко
проживающему гражданину
на
период
действия
социального
контракта
определяется
с
учетом
мероприятий
программы
социальной
адаптации
в
пределах
разницы
между
совокупной
величиной
прожиточного
минимума
семьи,
одиноко
проживающего гражданина,
определяемой
с
учетом
величин
прожиточных
минимумов, установленных в
Сахалинской области для
соответствующих социальнодемографических
групп

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области»
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
09.04.2014 № 154 «О
реализации
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области».

населения, и совокупным
доходом
семьи,
одиноко
проживающего гражданина на
дату принятия решения об
оказании
государственной
социальной
помощи
на
основании
социального
контракта.

Компенсация студентам до
23 лет в размере 50
процентов
стоимости
проезда к месту обучения и
обратно два раза в год
всеми видами транспорта
(кроме такси) (2)
Адресная
продовольственная помощь
в виде предоставления
набора продуктов питания
(2)

При этом размер ежемесячной
денежной выплаты не может
быть ниже 5 тысяч рублей и
выше 20 тысяч рублей на
малоимущую семью или
малоимущего одиноко
проживающего гражданина.
в размере 50% фактически
понесенных расходов

Предоставляется
набор
продуктов питания, перечень
которых
утвержден
Постановлением правительства
Сахалинской области

Статья 10-1 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
п. 2 ст. 3 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки при рождении детей
- единовременное пособие
при рождении ребенка;*
(1), (2)

16 350,33
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 22 890,46;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 26 160,53;

- ежемесячное пособие по
уходу за ребенком
женщинам, уволенным по
ликвидации предприятий в
период отпуска по уходу за
ребенком либо в период
отпуска по беременности и
родам
(максимальный размер)*
(1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 32 700,66
12 262.76
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 17 167,86;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 19 620,42;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 24 525,52

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей»

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5
лет (первый ребенок)*
(1), (2)

3065,69
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 4 291,97;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 4 905,1;

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5
лет (второй ребенок)*
(1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 6 131,38
6 131,37
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 8 583,92;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 9 810,19;

- единовременная денежная
выплата при рождении
первого ребенка (с 1 января
2015 года). (1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 12 262,74
54 444,0

- социальная поддержка в
виде
ежемесячной
денежной
выплаты
на
обеспечение полноценным
питанием детей до трех лет;
(1), (2)
Оха, Ноглики, остальные
районы
Курилы
- федеральный материнский
(семейный) капитал при
рождении (усыновлении)
второго ребенка.
((1) и ПФР)
- областной материнский
(семейный) капитал при
рождении
(усыновлении)
второго и последующих
детей, начиная с 1 января
2011 года; (1), (2)

Статья 4-3 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
Статья
4-2
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».

2178
4356
453026,0

204263,0
Выплаты за счет средств
областного материнского
(семейного) капитала

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей»
Закон
Сахалинской
области от 09.03.2011 №
21-ЗО «О дополнительных
мерах поддержки семей,
имеющих детей»

- ежемесячные 5 000 руб.;
- ежемесячная денежная
выплата на обеспечение
полноценным
питанием
беременных женщин;
(1), (2)
- единовременная денежная
выплата на компенсацию
расходов,
связанных
с
погашением
ипотечного
жилищного
кредита,
семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения)
второго ребенка; (1), (2)

- ежеквартальные 15 000 руб.
2178,0

229754,0

Статья
4-1
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
Закон
Сахалинской
области от 18.11.2013 №
110-ЗО
«О
единовременной денежной
выплате на компенсацию
расходов, связанных с
погашением
ипотечного
жилищного
кредита,
семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения)
второго ребенка»
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
30.12.2016 № 704 «Об
организации
и
обеспечении отдыха и
оздоровления
детей
в
Сахалинской области»

компенсации
за
самостоятельно
приобретенные путевки в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
организации
сезонного
или
круглогодичного действия;
(1), (2)

85
процентов
от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок за
счет
средств
областного
бюджета;

Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора займа
с
организацией,

В размере 500 000 рублей при рождении первого ребенка
начиная с 1 января 2013 года в
случае заключения договора
займа на условиях займа в
размере 7 процентов

пп. 1 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

В размере 1000000 рублей при рождении второго ребенка
начиная с 1 января 2013 года в
случае заключения договора
займа на условиях займа в
размере 3,5 процента, а также

пп. 2 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

предоставляющей целевые
займы на приобретение
(строительство)
жилого
помещения, функции и
полномочия
учредителя
которой
осуществляет
орган
исполнительной
власти
Сахалинской
области, уполномоченный
Правительством
Сахалинской области. (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)

направления
сумм
материнских капиталов и
(или)
направления
единовременной
выплаты,
предусмотренной
Законом
Сахалинской области от 18
ноября 2013 года N 110-ЗО на
погашение займа;

В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на
условиях
беспроцентного
займа.

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые малоимущей
семье, являющейся многодетной (имеет 3 и более детей)
- ежемесячная денежная
выплата
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

2551,0

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

родителей),
опекунами
(опекуном), попечителями
(попечителем), приемными
родителями
(приемным
родителем), - до окончания
ими обучения, но не более
чем до достижения ими
возраста 23 лет; (1), (2)
- единовременная денежная
выплата
при
одновременном рождении
трех и более детей при
условии
регистрации
рождения
детей
в
государственных органах
записи актов гражданского
состояния на территории
Сахалинской области; (1),
(2)
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 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; (1),
(2)
- ежемесячная денежная
выплата в случае рождения
после 31 декабря 2012 года
третьего
ребенка
или
последующих
детей
в
семьях со среднедушевым
денежным доходом ниже
среднедушевого денежного
дохода
населения,
установленного
Правительством
Сахалинской области за
год, предшествующий году
обращения за выплатой, в

1000000,00

До 2 миллионов рублей

Ежемесячная
денежная
выплата предоставляется в
размере
величины
прожиточного
минимума
детей,
установленной
постановлением
Правительства Сахалинской
области в соответствии с
Законом Сахалинской области
от 24 июня 1998 года № 67 «О
прожиточном минимуме в
Сахалинской области». Размер
ежемесячной
денежной
выплаты
пересматривается

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

размере
величины
прожиточного
минимума
детей,
установленной
постановлением
Правительства
Сахалинской области в
соответствии с Законом
Сахалинской области от 24
июня 1998 года № 67 «О
прожиточном минимуме в
Сахалинской области»; (1),
(2)
- 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,
утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов,
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; (1),
(2)
бесплатное
предоставление земельных
участков в собственность
граждан, имеющих трех и
более детей; (1), (2)
(гражданами, имеющими
трех и более детей,
понимаются
граждане

при изменении величины
прожиточного
минимума
детей с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором
установлено
(определено)
указанное
изменение.

Рассчитывается
индивидуально

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Предельные (минимальные и
максимальные)
размеры
земельных
участков,
предоставляемых бесплатно в
собственность
граждан,
составляют от 0,1 га до 0,2 га.

Закон
Сахалинской
области от 24.11.2011 №
124-ЗО «О бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность
граждан, имеющих трех и
более
детей,
и
юридических лиц»

Российской
Федерации,
постоянно проживающие
на
территории
Сахалинской
области,
имеющие трех и более
детей в возрасте до 18 лет,
совместно
с
ними
проживающих (в том числе
усыновленных, пасынков и
падчериц), а также детей,
обучающихся по очной
форме
обучения
в
образовательных
учреждениях всех видов и
типов, - до окончания
обучения, но не более чем
до
достижения
ими
возраста 23 лет (при этом
не учитываются дети, в
отношении
которых
данные граждане были
лишены родительских прав,
в отношении которых было
отменено усыновление).
Компенсация студентам до
23 лет в размере 50
процентов
стоимости
проезда к месту обучения и
обратно два раза в год
всеми видами транспорта
(кроме такси) (2)
Адресная
продовольственная помощь
в виде предоставления
набора продуктов питания;
(2)

в размере 50% фактически Статья
10-1
Закона
понесенных расходов
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
Предоставляется
набор
продуктов питания, перечень
которых
утвержден
Постановлением
правительства
Сахалинской
области

п. 2 ст. 3 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые малоимущей
семье, имеющей в своем составе инвалида или ребенка - инвалида
- компенсация стоимости
Фактические расходы
услуг по установке
телефона; (1), (2)
- компенсация стоимости 50% от фактических расходов
транспортных услуг по
доставке
топлива,
приобретаемого в пределах
норм, установленных для
продажи населению (для
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления); (1), (2)
- единовременная адресная Фактически
понесенные

Статья
6
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

социальная помощь одному
из
родителей
(усыновителей, опекунов,
попечителей),
сопровождающему
ребенка-инвалида (детейинвалидов) на лечение
(реабилитацию,
консультацию,
обследование) один раз в
год
в
медицинские
учреждения,
расположенные
за
пределами
Сахалинской
области на территории
Российской Федерации, не
входящие
в
перечень
федеральных бюджетных
медицинских учреждений,
участвующих в выполнении
государственного задания
на
оказание
высокотехнологичной
и
специализированной
медицинской помощи; (1),
(2)
- единовременная адресная
социальная
выплата
родителю
(усыновителю,
опекуну,
попечителю),
сопровождающему
ребенка-инвалида (детейинвалидов) 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; (1),
(2)
- ежемесячная компенсация
за
самостоятельно
приобретенные
энтеральные смеси детяминвалидам,
носителям
гастростомы; (1), (2)

расходы, но не более 100000
рублей,
при
наличии
документа, подтверждающего
вызов либо направление на
лечение
(реабилитацию,
консультацию, обследование)
в медицинское учреждение, и
документов, подтверждающих
фактические расходы.

Фактически
понесенные
расходы, но не более 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

Фактические расходы, но не
более чем 53 000 рублей в
месяц на одного ребенкаинвалида,
носителя
гастростомы

Статья
6
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

- оплата за обучение и
содержание в специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
организации III - IV вида
детей-инвалидов
с
нарушением зрения; (2)
- компенсация стоимости
проезда к месту обучения в
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
организации III - IV вида и
обратно
(для
детейинвалидов с нарушением
зрения, а также лиц, их
сопровождающих); (1), (2)
- компенсация стоимости
проезда к месту обучения и
обратно один раз в год
детям-инвалидам,
обучающимся
в
профессиональных
образовательных
организациях
или
образовательных
организациях
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Сахалинской
области; (1), (2)
- ежемесячная стипендия
(для
детей-инвалидов,
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
или
образовательных
организациях
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Сахалинской
области, при отсутствии
академической
задолженности); (1), (2)
дополнительная
ежемесячная
выплата
денежных
средств
на
оплату жилого помещения
при условии проживания в
жилых
помещениях,

Фактические расходы

Социальная
поддержка
предоставляется не более
четырех раз в год одному из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей),
сопровождающему ребенкаинвалида,
в
размере
фактически
понесенных
расходов,
подтвержденных
документально.
Фактические расходы

1704,0

Статья
9
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».

Рассчитывается
индивидуально

Статья
12
Закона
Сахалинской области от
28.10.2010 № 127-ЗО «О
социальной
поддержке
отдельных
категорий
граждан в Сахалинской

относящихся к частному
жилищному фонду; данная
мера
социальной
поддержки предоставляется
инвалидам
и
семьям,
имеющим детей-инвалидов,
не
получающим
меры
социальной поддержки на
оплату жилого помещения
по другим основаниям; (1),
(2)
Компенсация студентам до
23 лет в размере 50
процентов
стоимости
проезда к месту обучения и
обратно два раза в год
всеми видами транспорта
(кроме такси); (2)
Адресная
продовольственная помощь
в виде предоставления
набора продуктов питания;
(2)

области»

в размере 50% фактически
понесенных расходов

Предоставляется
набор
продуктов питания, перечень
которых
утвержден
Постановлением
правительства
Сахалинской
области

Статья 10-1 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
п. 2 ст. 3 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Многодетные семьи
- единовременное пособие
при рождении ребенка;*
(1), (2)

16 350,33
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 22 890,46;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 26 160,53;

- ежемесячное пособие по
уходу за ребенком
женщинам, уволенным по
ликвидации предприятий в
период отпуска по уходу за
ребенком либо в период
отпуска по беременности и
родам
(максимальный размер)*
(1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 32 700,66
12 262.76
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 17 167,86;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 19 620,42;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 24 525,52

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей»

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5
лет (первый ребенок)* (1),
(2)

3065,69
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 4 291,97;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 4 905,1;

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5
лет (второй ребенок)* (1),
(2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 6 131,38
6 131,37
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 8 583,92;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 9 810,19;

- ежемесячная денежная
выплата
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; (1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 12 262,74
2551,0

Статья 4 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

- единовременная денежная
выплата
при
одновременном рождении
трех и более детей при
условии
регистрации
рождения
детей
в
государственных органах
записи актов гражданского
состояния на территории
Сахалинской области; (1),
(2)
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 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; (1),
(2)
- ежемесячная денежная
выплата в случае рождения
после 31 декабря 2012 года
третьего
ребенка
или
последующих
детей
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

1000000,00

До 2 миллионов рублей

Ежемесячная
денежная
выплата предоставляется в
размере
величины
прожиточного
минимума
детей,
установленной
постановлением
Правительства Сахалинской
области в соответствии с
Законом Сахалинской области
от 24 июня 1998 года № 67 «О
прожиточном минимуме в
Сахалинской области». Размер
ежемесячной
денежной
выплаты
пересматривается
при изменении величины
прожиточного
минимума
детей с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором
установлено
(определено)
указанное
изменение.

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

года № 67 «О прожиточном
минимуме в Сахалинской
области»; (1), (2)
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,
утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов,
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; (1),
(2)
- социальная поддержка в
виде
ежемесячной
денежной
выплаты
на
обеспечение полноценным
питанием детей до трех лет;
(1), (2)
Оха, Ноглики, остальные
районы

Рассчитывается
индивидуально

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Статья
4-2
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».

2178,0
Курилы
- федеральный материнский
(семейный) капитал при
рождении
(усыновлении)
второго ребенка; ((1) или
ПФР)

4356
453026,0

Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей»

- областной материнский
(семейный) капитал при
рождении (усыновлении)
второго и последующих
детей, начиная с 1 января
2011 года; (1), (2)

204263,0
Выплаты за счет средств
областного материнского
(семейного) капитала

Закон Сахалинской
области от 09.03.2011 №
21-ЗО «О дополнительных
мерах поддержки семей,
имеющих детей»

- ежемесячные 5 000 руб.;
-предоставление путевок в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия;
(1), (2)

компенсация
за
самостоятельно
приобретенные путевки в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия,
расположенные
на
территории
Сахалинской
области и за ее пределами
на территории Российской
Федерации); (1), (2)

- ежеквартальные 15 000 руб.
- Доля родительской платы
составляет 15 процентов от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок (85
процентов компенсируется из
средств областного бюджета);
- для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
а также для детей, добившихся
успехов
в
учебе,
общественной деятельности,
либо победителей и призеров
международных,
всероссийских,
областных,
городских
конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
смотров,
олимпиад
участников
специализированных
смен
путевки
предоставляются
бесплатно (оплата путевок в
размере 100 процентов за счет
средств областного бюджета).
85
процентов
от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок за
счет
средств
областного
бюджета;
100
процентов
от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок за
счет
средств
областного
бюджета
для
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, а также
для
детей,
добившихся
успехов
в
учебе,
общественной деятельности,
либо победителей и призеров
международных,
всероссийских,
областных,
городских
конкурсов,

Закон
Сахалинской
области от 05.10.2010 №
80-ЗО
«Об
основах
организации
и
обеспечения отдыха и
оздоровления
детей
в
Сахалинской области»;
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
29.10.2010 № 521 «Об
утверждении
Правил
использования средств для
обеспечения отдыха и
оздоровления
детей
в
Сахалинской области»

Постановление
Правительства
Сахалинской области от
17.01.2012 № 15 «Об
утверждении Положения о
порядке ведения учета,
формирования
списков
детей
на
обеспечение
отдыха и оздоровления,
выдачи путевок, а также
предоставления
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные путевки в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия,
расположенные
на
территории Сахалинской

- оплата стоимости питания
детей в лагерях с дневным
пребыванием, профильных
лагерях,
организованных
органами исполнительной
власти
Сахалинской
области
или
органами
местного самоуправления
Сахалинской области;

оплата
проезда
организованных
групп
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
и
лиц,
назначенных
для
сопровождения
организованных
групп
детей к месту отдыха и
обратно;
- компенсация расходов по
оплате проезда одаренных
детей,
представляющих
Сахалинскую область в
тематических сменах и
всероссийских конкурсах
(фестивалях), проводимых
во Всероссийских детских
центрах
«Океан»
и
«Орленок»; (1), (2)
бесплатное
предоставление земельных
участков в собственность
граждан, имеющих трех и
более детей; (1), (2)
(гражданами, имеющими
трех и более детей,
понимаются
граждане
Российской
Федерации,
постоянно проживающие

фестивалей,
соревнований,
смотров,
олимпиад
участников
специализированных смен.
90
процентов
от
установленного в Сахалинской
области размера стоимости
набора продуктов питания;

области и за ее пределами
на территории Российской
Федерации».
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
24.12.2014 № 637 «Об
утверждении
стоимости
путевок
в
оздоровительные
и
санаторные организации,
приобретаемых за счет
средств
областного
бюджета, а также размера
стоимости
набора
продуктов питания на
одного ребенка в лагерях с
дневным
пребыванием,
профильных лагерях с
учетом районирования в
2015 году»

- для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
из расчета 100 процентов от
установленного в Сахалинской
области размера стоимости
набора продуктов питания.

Фактические расходы

Предельные (минимальные и
максимальные)
размеры
земельных
участков,
предоставляемых бесплатно в
собственность
граждан,
составляют от 0,1 га до 0,2 га.

Закон
Сахалинской
области от 24.11.2011 №
124-ЗО «О бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность
граждан, имеющих трех и
более
детей,
и
юридических лиц»

на
территории
Сахалинской
области,
имеющие трех и более
детей в возрасте до 18 лет,
совместно
с
ними
проживающих (в том числе
усыновленных, пасынков и
падчериц), а также детей,
обучающихся по очной
форме
обучения
в
образовательных
учреждениях всех видов и
типов, - до окончания
обучения, но не более чем
до
достижения
ими
возраста 23 лет (при этом
не учитываются дети, в
отношении
которых
данные граждане были
лишены родительских прав,
в отношении которых было
отменено усыновление).
Компенсация студентам до
23 лет в размере 50
процентов
стоимости
проезда к месту обучения и
обратно два раза в год
всеми видами транспорта
(кроме такси) (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)

в размере 50% фактически
понесенных расходов

Статья
10-1
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на
условиях
беспроцентного
займа.

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые многодетной
семье, имеющей в своем составе ребенка-инвалида
- компенсация стоимости
услуг
по
установке
телефона; (1), (2)

Фактические расходы

Статья
6
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О

- компенсация стоимости
транспортных
услуг по
доставке
топлива,
приобретаемого в пределах
норм, установленных для
продажи населению (для
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления); (1), (2)
- единовременная адресная
социальная помощь одному
из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей),
сопровождающему ребенкаинвалида (детей-инвалидов)
на лечение (реабилитацию,
консультацию,
обследование) один раз в
год
в
медицинские
учреждения, расположенные
за пределами Сахалинской
области
на
территории
Российской Федерации, не
входящие
в
перечень
федеральных
бюджетных
медицинских учреждений,
участвующих в выполнении
государственного задания на
оказание
высокотехнологичной
и
специализированной
медицинской помощи; (1),
(2)
- единовременная адресная
социальная
выплата
родителю
(усыновителю,
опекуну,
попечителю),
сопровождающему
ребенка-инвалида (детейинвалидов) 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; (1),
(2)

50% от фактических расходов

социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Фактически
понесенные
расходы, но не более 100000
рублей,
при
наличии
документа, подтверждающего
вызов либо направление на
лечение
(реабилитацию,
консультацию, обследование)
в медицинское учреждение, и
документов, подтверждающих
фактические расходы.

Фактически
понесенные
расходы, но не более 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

Статья
6
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

- оплата за обучение и
содержание в специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
организации III - IV вида
детей-инвалидов
с
нарушением зрения; (2)
- компенсация стоимости
проезда к месту обучения в
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
организации III - IV вида и
обратно
(для
детейинвалидов с нарушением
зрения, а также лиц, их
сопровождающих); (1), (2)
- компенсация стоимости
проезда к месту обучения и
обратно один раз в год
детям-инвалидам,
обучающимся
в
профессиональных
образовательных
организациях
или
образовательных
организациях
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Сахалинской
области, предоставляется;
(1), (2)
- ежемесячная стипендия
(для
детей-инвалидов,
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
или
образовательных
организациях
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Сахалинской
области, при отсутствии
академической
задолженности); (1), (2)
дополнительная
ежемесячная
выплата
денежных
средств
на
оплату жилого помещения
при условии проживания в

Фактические расходы

Социальная
поддержка
предоставляется не более
четырех раз в год одному из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей),
сопровождающему ребенкаинвалида,
в
размере
фактически
понесенных
расходов,
подтвержденных
документально.
Фактические расходы

1704,0

Рассчитывается
индивидуально

Статья 9 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».

Статья
12
Закона
Сахалинской области от
28.10.2010 № 127-ЗО «О
социальной
поддержке
отдельных
категорий

жилых
помещениях,
относящихся к частному
жилищному фонду; данная
мера
социальной
поддержки предоставляется
инвалидам
и
семьям,
имеющим детей-инвалидов,
не
получающим
меры
социальной поддержки на
оплату жилого помещения
по другим основаниям; (1),
(2)
Компенсация студентам до
23 лет в размере 50
процентов
стоимости
проезда к месту обучения и
обратно два раза в год
всеми видами транспорта
(кроме такси) (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)

граждан в
области»

Сахалинской

в размере 50% фактически
понесенных расходов

Статья
10-1
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на
условиях
беспроцентного
займа.

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые многодетной
малоимущей семье
- ежемесячное пособие на
ребенка в возрасте до 18
лет; (1), (2)

410,0
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 574,0;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 656,0;

- ежемесячное пособие
одинокой матери; (1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 820,0
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

Сахалина) – 2288,0;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 2617,0;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 3266,0
- единовременная денежная
выплата
в
следующих
случаях (1), (2):
1) утраты или повреждения
имущества
вследствие
стихийных
бедствий,
катастроф, аварии, пожара
либо иных обстоятельств
чрезвычайного характера, а
также хищения имущества;
2)
предоставления
медицинских
услуг,
помимо оказываемых в
рамках
областной
Программы
государственных гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
на
территории
Сахалинской
области,
бесплатной
медицинской помощи;
3) выезда на лечение за
пределы
Сахалинской
области по направлению
министерства
здравоохранения
Сахалинской области;

4) приобретения топлива
(для проживающих в домах,
не имеющих центрального
отопления), теплой одежды
и
обуви,
предметов
домашней обстановки и
обихода.
(предоставляется
на
семью
в
течение
календарного
года
по
одному или нескольким

Статья
2
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области»
30000,0

в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 15000, 0

15000, 0

в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 10000,0

основаниям,
указанным
выше,
на
сумму,
не
превышающую
30000
рублей)
предоставляется в течение
календарного года однократно
на каждого обучающегося
ребенка в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 6000 рублей
Государственная
Размер ежемесячной денежной
социальная помощь на выплаты малоимущей семье,
основании
социального малоимущему
одиноко
контракта (1), (2)
проживающему гражданину
на
период
действия
социального
контракта
определяется
с
учетом
мероприятий
программы
социальной
адаптации
в
пределах
разницы
между
совокупной
величиной
прожиточного
минимума
семьи,
одиноко
проживающего гражданина,
определяемой
с
учетом
величин
прожиточных
минимумов, установленных в
Сахалинской области для
соответствующих социальнодемографических
групп
населения, и совокупным
доходом
семьи,
одиноко
проживающего гражданина на
дату принятия решения об
оказании
государственной
социальной
помощи
на
основании
социального
контракта.
5)
единовременная
денежная
выплата
на
приобретение
одежды
обучающихся

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области»
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
09.04.2014 № 154 «О
реализации
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области».

При этом размер ежемесячной
денежной выплаты не может
быть ниже 5 тысяч рублей и
выше 20 тысяч рублей на
малоимущую
семью
или
малоимущего
одиноко
проживающего гражданина.
Компенсация студентам до в размере 50% фактически Статья
10-1
Закона
23 лет в размере 50 понесенных расходов
Сахалинской области от
процентов
стоимости
06.12.2010 № 112-ЗО «О
проезда к месту обучения и
социальной
поддержке
обратно два раза в год
семей, имеющих детей, в
всеми видами транспорта
Сахалинской области»
(кроме такси) (2)

Адресная
продовольственная помощь
в виде предоставления
набора продуктов питания
(2)

Предоставляется
набор
продуктов питания, перечень
которых
утвержден
Постановлением
правительства
Сахалинской
области

п. 2 ст. 3 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые многодетной
приемной семье, имеющих детей, принятых под опеку (попечительство)
- единовременное пособие
при передаче ребенка на
воспитание в приемную
семью; (1), (2)

16 350,33
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 22 890,46;

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 26 160,53;

Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 32 700,66
В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на
условиях
беспроцентного
займа.

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые многодетной
семье при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- единовременная денежная
выплата при усыновлении
(удочерении) детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей; (1),
(2)
- единовременная денежная
выплата при усыновлении
(удочерении)
ребенкаинвалида из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
(1), (2)

709916,0

1148768,0

Закон
Сахалинской
области от 09.03.2011 №
18-ЗО «О единовременной
денежной выплате при
усыновлении (удочерении)
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей».

- единовременная денежная
выплата на приобретение
жилого помещения при
усыновлении
ребенкаинвалида из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
(1), (2)

Единовременная
денежная
выплата на приобретение
жилого
помещения
предоставляется в размере,
эквивалентном
расчетной
стоимости жилого помещения,
определяемой
исходя
из
норматива общей площади
жилого
помещения,
предусмотренного частью 2
Закона № 18-ЗО от 09.03.201,
и
средней
рыночной
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого
помещения в Сахалинской
области,
устанавливаемой
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской
Федерации.
- единовременное пособие
124929,83
Федеральный закон от
при усыновлении детей19.05.1995 № 81-ФЗ «О
инвалидов, детей старше 7
государственных пособиях
с коэффициентом 1,4 (для
лет, а также братьев и
гражданам,
имеющим
центральных районов и юга
сестер; (1), (2)
детей»
Сахалина) – 174901,76;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 199887,73;

Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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; (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 249859,66
В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на
условиях
беспроцентного
займа.

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки беременных женщин
Социальная поддержка в
виде
ежемесячной

2178

Статья
4-1
Закона
Сахалинской области от

денежной
выплаты
на
обеспечение
беременных
женщин
полноценным
питанием; (1), (2)

06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».

Социальная поддержка матерей, награжденных медалью Сахалинской
области "Материнская слава"
единовременное
материальное
вознаграждение; (1), (2)

25 437,0

- по достижении возраста
50 лет - ежемесячное
социальное пособие; (1), (2)

2 547

обеспечение
санаторно-курортными
путевками в медицинские
организации
(санаторнокурортные
организации),
расположенные
на
территории
Сахалинской
области, с периодичностью
раз в три года при наличии
медицинских показаний. (2)

Закон
Сахалинской
области от 27.09.2002 №
364
«О
медали
Сахалинской
области
«Материнская слава».
Статья
7
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».
Статья
7
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».

Социальная поддержка молодых семей, которые являются малоимущими
Социальная поддержка в
1) в размере фактически
виде
единовременной понесенных расходов, но не
денежной выплаты. (2)
более 10000 рублей - на
приобретение товаров для
новорожденного;
2) в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 20000 рублей - на
приобретение
детской
коляски.
- ежемесячная выплата
Рассчитывается
денежных средств семьям
индивидуально
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

Статья
4-4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Статья
4-4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

в Сахалинской области", на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг,
утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов,
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; (2)

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
- компенсация стоимости
услуг
по
установке
телефона; (1), (2)
- компенсация стоимости
транспортных услуг по
доставке
топлива,
приобретаемого в пределах
норм, установленных для
продажи населению (для
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления); (1), (2)
- единовременная адресная
социальная помощь одному
из
родителей
(усыновителей, опекунов,
попечителей),
сопровождающему
ребенка-инвалида (детейинвалидов) на лечение
(реабилитацию,
консультацию,
обследование) один раз в
год
в
медицинские
учреждения,
расположенные
за
пределами
Сахалинской
области на территории
Российской Федерации, не
входящие
в
перечень
федеральных бюджетных
медицинских учреждений,
участвующих в выполнении
государственного задания

Фактические расходы
50% от фактических расходов

Фактически
понесенные
расходы, но не более 100000
рублей,
при
наличии
документа, подтверждающего
вызов либо направление на
лечение
(реабилитацию,
консультацию, обследование)
в медицинское учреждение, и
документов, подтверждающих
фактические расходы.

Статья
6
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

на
оказание
высокотехнологичной
и
специализированной
медицинской помощи; (1),
(2)
- единовременная адресная
социальная
выплата
родителю
(усыновителю,
опекуну,
попечителю),
сопровождающему
ребенка-инвалида (детейинвалидов) 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; (1),
(2)
- ежемесячная компенсация
за
самостоятельно
приобретенные
энтеральные смеси детяминвалидам,
носителям
гастростомы; (1), (2)
- оплата за обучение и
содержание в специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
организации III - IV вида
детей-инвалидов
с
нарушением зрения; (2)
- компенсация стоимости
проезда к месту обучения в
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
организации III - IV вида и
обратно
(для
детейинвалидов с нарушением
зрения, а также лиц, их
сопровождающих); (1), (2)
- единовременная денежная
выплата на приобретение
жилого
помещения
на
территории
Сахалинской
области; (1), (2)

Фактически
понесенные
расходы, но не более 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

Фактические расходы, но не
более чем 53000 рублей в
месяц на одного ребенкаинвалида,
носителя
гастростомы
Фактические расходы

Социальная
поддержка
предоставляется не более
четырех раз в год одному из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей),
сопровождающему ребенкаинвалида,
в
размере
фактически
понесенных
расходов,
подтвержденных
документально.
предоставляется
семьям,
состоящим
на
учете
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
в
размере
стоимости
приобретаемого
жилого помещения, но не
более суммы, рассчитанной

Статья
6
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

исходя из средней рыночной
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого
помещения по Сахалинской
области
- компенсация стоимости
Фактические расходы
Статья
9
Закона
проезда к месту обучения и
Сахалинской области от
обратно один раз в год
06.12.2010 № 112-ЗО «О
детям-инвалидам,
социальной
поддержке
обучающимся
в
семей, имеющих детей, в
профессиональных
Сахалинской области»
образовательных
организациях
или
образовательных
организациях
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Сахалинской
области; (1), (2)
- ежемесячная стипендия
1704,0
(для
детей-инвалидов,
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
или
образовательных
организациях
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Сахалинской
области, при отсутствии
академической
задолженности); (1), (2)
дополнительная
Рассчитывается
Статья
12
Закона
ежемесячная
выплата
индивидуально
Сахалинской области от
денежных
средств
на
28.10.2010 № 127-ЗО «О
оплату жилого помещения
социальной
поддержке
при условии проживания в
отдельных
категорий
жилых
помещениях,
граждан в Сахалинской
относящихся к частному
области»
жилищному фонду; данная
мера
социальной
поддержки предоставляется
инвалидам
и
семьям,
имеющим детей-инвалидов,
не
получающим
меры
социальной поддержки на
оплату жилого помещения
по другим основаниям; (1),
(2)
Единовременная выплата В размере 500 000 рублей - пп. 1 п. 2 ст. 10-2 Закона
на уплату первоначального при рождении первого ребенка Сахалинской области от
взноса на приобретение начиная с 1 января 2013 года в 06.12.2010 № 112-ЗО «О

жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)

случае заключения договора социальной
поддержке
займа на условиях займа в семей, имеющих детей, в
размере 7 процентов
Сахалинской области»

В размере 1000000 рублей при рождении второго ребенка
начиная с 1 января 2013 года в
случае заключения договора
займа на условиях займа в
размере 3,5 процента, а также
направления
сумм
материнских капиталов и
(или)
направления
единовременной
выплаты,
предусмотренной
Законом
Сахалинской области от 18
ноября 2013 года N 110-ЗО на
погашение займа;

пп. 2 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на
условиях
беспроцентного
займа.

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Социальная поддержка семей при усыновлении (удочерении) ребенкаинвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- единовременная денежная
выплата при усыновлении

1148768,0

Закон
Сахалинской
области от 09.03.2011 №

(удочерении)
ребенкаинвалида из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
(1), (2)
- единовременная денежная
выплата на приобретение
жилого помещения при
усыновлении
ребенкаинвалида из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
(1), (2)

- единовременное пособие
при усыновлении детейинвалидов, детей старше 7
лет, а также братьев и
сестер; (1), (2)

18-ЗО «О единовременной
денежной выплате при
усыновлении (удочерении)
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
Единовременная
денежная родителей».
выплата на приобретение
жилого
помещения
предоставляется в размере,
эквивалентном
расчетной
стоимости жилого помещения,
определяемой
исходя
из
норматива общей площади
жилого
помещения,
предусмотренного частью 2
Закона № 18-ЗО от 09.03.201,
и
средней
рыночной
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого
помещения в Сахалинской
области,
устанавливаемой
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской
Федерации.
124929,83
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
с коэффициентом 1,4 (для
гражданам,
имеющим
центральных районов и юга
детей»
Сахалина) – 174901,76;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 199887,73;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 249859,66

Дополнительная социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
- социальная поддержка в
виде
ежемесячной
денежной
выплаты
на
обеспечение полноценным
питанием детей до трех лет;
(1), (2)
-предоставление путевок в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия;
(1), (2)

2178,0

- Доля родительской платы
составляет 15 процентов от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок (85
процентов компенсируется из
средств областного бюджета);
- для детей, находящихся в

Статья
4-2
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
Закон
Сахалинской
области от 05.10.2010 №
80-ЗО
«Об
основах
организации
и
обеспечения отдыха и
оздоровления
детей
в
Сахалинской области»;

компенсация
за
самостоятельно
приобретенные путевки в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия,
расположенные
на
территории
Сахалинской
области и за ее пределами
на территории Российской
Федерации); (1), (2)

- оплата стоимости питания
детей в лагерях с дневным
пребыванием, профильных
лагерях,
организованных
органами исполнительной
власти
Сахалинской
области
или
органами
местного самоуправления
Сахалинской области;

трудной жизненной ситуации,
а также для детей, добившихся
успехов
в
учебе,
общественной деятельности,
либо победителей и призеров
международных,
всероссийских,
областных,
городских
конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
смотров,
олимпиад
участников
специализированных
смен
путевки
предоставляются
бесплатно (оплата путевок в
размере 100 процентов за счет
средств областного бюджета).
85
процентов
от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок за
счет
средств
областного
бюджета;
100
процентов
от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок за
счет
средств
областного
бюджета
для
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, а также
для
детей,
добившихся
успехов
в
учебе,
общественной деятельности,
либо победителей и призеров
международных,
всероссийских,
областных,
городских
конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
смотров,
олимпиад
участников
специализированных смен.
90
процентов
от
установленного в Сахалинской
области размера стоимости
набора продуктов питания;

Постановление
Правительства
Сахалинской области от
29.10.2010 № 521 «Об
утверждении
Правил
использования средств для
обеспечения отдыха и
оздоровления
детей
в
Сахалинской области»

Постановление
Правительства
Сахалинской области от
17.01.2012 № 15 «Об
утверждении Положения о
порядке ведения учета,
формирования
списков
детей
на
обеспечение
отдыха и оздоровления,
выдачи путевок, а также
предоставления
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные путевки в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия,
расположенные
на
территории Сахалинской
области и за ее пределами
на территории Российской
Федерации».
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
24.12.2014 № 637 «Об
утверждении
стоимости
путевок
в
оздоровительные
и
санаторные организации,
приобретаемых за счет
средств
областного
бюджета, а также размера
стоимости
набора
продуктов питания на

одного ребенка в лагерях с
дневным
пребыванием,
профильных лагерях с
учетом районирования в
2015 году»
оплата
проезда
организованных
групп
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
и
лиц,
назначенных
для
сопровождения
организованных
групп
детей к месту отдыха и
обратно;
- компенсация расходов по
оплате проезда одаренных
детей,
представляющих
Сахалинскую область в
тематических сменах и
всероссийских конкурсах
(фестивалях), проводимых
во Всероссийских детских
центрах
«Океан»
и
«Орленок»; (1), (2)
- единовременное пособие
при рождении ребенка;*
(1), (2)

- для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
из расчета 100 процентов от
установленного в Сахалинской
области размера стоимости
набора продуктов питания.

Фактические расходы

16 350,33
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 22 890,46;

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 26 160,53;

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5
лет (первый ребенок)*; (1),
(2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 32 700,66
3065,69
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 4 291,97;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 4 905,1;

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5
лет (второй ребенок)*; (1),
(2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 6 131,38
6 131,37
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

Сахалина) – 8 583,92;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 9 810,19;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 12 262,74

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые многодетной
семье, воспитывающей ребенка-инвалида
- ежемесячная денежная
выплата
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; (1), (2)
- единовременная денежная
выплата при
одновременном рождении
трех и более детей при
условии регистрации
рождения детей в
государственных органах
записи актов гражданского
состояния на территории
Сахалинской области; (1),
(2)
единовременная
социальная
выплата
в

2551,0

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

1000000,00

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

До 2 миллионов рублей

размере
50
процентов
стоимости приобретаемого
жилого помещения или
расходов
на
его
строительство
на
территории
Сахалинской
области, но не более
2000000
рублей,
при
рождении 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; (1),
(2)
- ежемесячная денежная
выплата в случае рождения
после 31 декабря 2012 года
третьего
ребенка
или
последующих
детей
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 № 67 «О
прожиточном минимуме в
Сахалинской области»; (1),
(2)
бесплатное
предоставление земельных
участков в собственность
граждан, имеющих трех и
более детей; (1), (2)
(гражданами, имеющими
трех и более детей,
понимаются
граждане

Ежемесячная
денежная
выплата предоставляется в
размере
величины
прожиточного
минимума
детей,
установленной
постановлением
Правительства Сахалинской
области в соответствии с
Законом Сахалинской области
от 24 июня 1998 года № 67 «О
прожиточном минимуме в
Сахалинской области». Размер
ежемесячной
денежной
выплаты
пересматривается
при изменении величины
прожиточного
минимума
детей с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором
установлено
(определено)
указанное
изменение.

Предельные (минимальные и
максимальные)
размеры
земельных
участков,
предоставляемых бесплатно в
собственность
граждан,
составляют от 0,1 га до 0,2 га.

Закон
Сахалинской
области от 24.11.2011 №
124-ЗО «О бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность
граждан, имеющих трех и
более
детей,
и
юридических лиц»

Российской
Федерации,
постоянно проживающие
на
территории
Сахалинской
области,
имеющие трех и более
детей в возрасте до 18 лет,
совместно
с
ними
проживающих (в том числе
усыновленных, пасынков и
падчериц), а также детей,
обучающихся по очной
форме
обучения
в
образовательных
учреждениях всех видов и
типов, - до окончания
обучения, но не более чем
до
достижения
ими
возраста 23 лет (при этом
не учитываются дети, в
отношении
которых
данные граждане были
лишены родительских прав,
в отношении которых было
отменено усыновление).
Компенсация студентам до
23 лет в размере 50
процентов
стоимости
проезда к месту обучения и
обратно два раза в год
всеми видами транспорта
(кроме такси) (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)

в размере 50% фактически
понесенных расходов

Статья
10-1
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на
условиях
беспроцентного
займа.

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые семье,
воспитывающей ребенка-инвалида, в случае рождения (усыновления,
удочерения) второго ребенка
- федеральный материнский

453026,0

Федеральный

закон

от

(семейный) капитал при
рождении (усыновлении)
второго ребенка ((1) или
ПФР)
- областной материнский
(семейный) капитал при
рождении
(усыновлении)
второго и последующих
детей, начиная с 1 января
2011 года; (1), (2)

204263,0
Выплаты за счет средств
областного материнского
(семейного) капитала

29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей»
Закон
Сахалинской
области от 09.03.2011 №
21-ЗО «О дополнительных
мерах поддержки семей,
имеющих детей»

- ежемесячные 5 000 руб.;
- единовременная денежная
выплата на компенсацию
расходов,
связанных
с
погашением
ипотечного
жилищного
кредита,
семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения)
второго ребенка; (1), (2)

Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)

- ежеквартальные 15 000 руб.
229754,0

В размере 1000000 рублей при рождении второго ребенка
начиная с 1 января 2013 года в
случае заключения договора
займа на условиях займа в
размере 3,5 процента, а также
направления
сумм
материнских капиталов и
(или)
направления
единовременной
выплаты,
предусмотренной
Законом
Сахалинской области от 18
ноября 2013 года N 110-ЗО на
погашение займа;

Закон
Сахалинской
области от 18.11.2013 №
110-ЗО
«О
единовременной денежной
выплате на компенсацию
расходов, связанных с
погашением
ипотечного
жилищного
кредита,
семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения)
второго ребенка»
пп. 2 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые малоимущей
семье, воспитывающей ребенка-инвалида
- ежемесячное пособие на
ребенка в возрасте до 18
лет; (1), (2)

410,0
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 574,0;
с коэффициентом 1,6 (Оха,

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

Ноглики) – 656,0;

- ежемесячное пособие
одинокой матери; (1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 820,0
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 2288,0;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 2617,0;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 3266,0

- единовременная денежная
выплата
в
следующих
случаях (1), (2):
1) утраты или повреждения
имущества
вследствие
стихийных
бедствий,
катастроф, аварии, пожара
либо иных обстоятельств
чрезвычайного характера, а
также хищения имущества;

30000,0

2)
предоставления
медицинских
услуг,
помимо оказываемых в
рамках
областной
Программы
государственных гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
на
территории
Сахалинской
области,
бесплатной
медицинской помощи;

в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 15000, 0

3) выезда на лечение за
пределы
Сахалинской
области по направлению
министерства
здравоохранения
Сахалинской области;
4) приобретения топлива
(для проживающих в домах,
не имеющих центрального
отопления), теплой одежды
и
обуви,
предметов
домашней обстановки и
обихода.

15000, 0

в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 10000,0

Статья
2
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области»

(предоставляется
на
семью
в
течение
календарного
года
по
одному или нескольким
основаниям,
указанным
выше,
на
сумму,
не
превышающую
30000
рублей)
предоставляется в течение
5)
единовременная календарного года однократно
денежная
выплата
на
на каждого обучающегося
приобретение
одежды ребенка в размере фактически
обучающихся
понесенных расходов, но не
более 6000 рублей
Государственная
Размер ежемесячной денежной
социальная помощь на выплаты малоимущей семье,
основании
социального малоимущему
одиноко
контракта (1), (2)
проживающему гражданину
на
период
действия
социального
контракта
определяется
с
учетом
мероприятий
программы
социальной
адаптации
в
пределах
разницы
между
совокупной
величиной
прожиточного
минимума
семьи,
одиноко
проживающего гражданина,
определяемой
с
учетом
величин
прожиточных
минимумов, установленных в
Сахалинской области для
соответствующих социальнодемографических
групп
населения, и совокупным
доходом
семьи,
одиноко
проживающего гражданина на
дату принятия решения об
оказании
государственной
социальной
помощи
на
основании
социального
контракта.

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области»
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
09.04.2014 № 154 «О
реализации
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области».

При этом размер ежемесячной
денежной выплаты не может
быть ниже 5 тысяч рублей и
выше 20 тысяч рублей на
малоимущую
семью
или
малоимущего
одиноко
проживающего гражданина.
Компенсация студентам до
в размере 50% фактически
Статья
10-1
Закона
23 лет в размере 50
понесенных расходов
Сахалинской области от
процентов
стоимости
06.12.2010 № 112-ЗО «О

проезда к месту обучения и
обратно два раза в год
всеми видами транспорта
(кроме такси) (2)
Адресная
продовольственная помощь
в виде предоставления
набора продуктов питания
(2)

социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
Предоставляется
набор
продуктов питания, перечень
которых
утвержден
Постановлением
правительства
Сахалинской
области

п. 2 ст. 3 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые семье,
имеющей детей-инвалидов, где оба родителя (в неполной семье – один
родитель) являются студентами
единовременная
57438,00
социальная помощь при
рождении ребенка; (1), (2)
-ежемесячная социальная в
размере
величины
помощь
на
каждого прожиточного
минимума
ребенка; (1), (2)
детей,
установленной
постановлением
Правительства Сахалинской
области в соответствии с
Законом Сахалинской области
от 24 июня 1998 года № 67 «О
прожиточном минимуме в
Сахалинской области»
Единовременная выплата В размере 500 000 рублей на уплату первоначального при рождении первого ребенка
взноса на приобретение начиная с 1 января 2013 года в
жилого помещения, при случае заключения договора
заключении договора займа займа на условиях займа в
с
организацией, размере 7 процентов
предоставляющей целевые
займы на приобретение
(строительство)
жилого
помещения, функции и
полномочия
учредителя
которой
осуществляет
орган
исполнительной
власти
Сахалинской
области, уполномоченный
Правительством
Сахалинской области. (2)
Единовременная выплата В размере 1000000 рублей на уплату первоначального при рождении второго ребенка
взноса на приобретение начиная с 1 января 2013 года в
жилого помещения, при случае заключения договора
заключении договора займа займа на условиях займа в
с
организацией, размере 3,5 процента, а также
предоставляющей целевые направления
сумм
займы на приобретение материнских капиталов и
(строительство)
жилого (или)
направления

Статья
5
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

пп. 1 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

пп. 2 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

помещения, функции и
полномочия
учредителя
которой
осуществляет
орган
исполнительной
власти
Сахалинской
области, уполномоченный
Правительством
Сахалинской области. (2)

единовременной
выплаты,
предусмотренной
Законом
Сахалинской области от 18
ноября 2013 года N 110-ЗО на
погашение займа;

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые приемной
семье, имеющих детей-инвалидов, принятых под опеку (попечительство)
- единовременное пособие
при передаче ребенка на
воспитание в приемную
семью; (1), (2)

16 350,33
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 22 890,46;

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 26 160,53;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 32 700,66

Дополнительные меры социальной поддержки беременных женщин
Социальная поддержка в
виде
ежемесячной
денежной
выплаты
на
обеспечение
беременных
женщин
полноценным
питанием; (1), (2)

2178

Статья
4-1
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».

Социальная поддержка студенческих семей
- единовременное пособие
при рождении ребенка;*
(1), (2)

16 350,33
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 22 890,46;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 26 160,53;

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5
лет (первый ребенок)*; (1),
(2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 32 700,66
3065,69
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 4 291,97;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 4 905,1;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 6 131,38

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5
лет (второй ребенок)*; (1),
(2)

6 131,37
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 8 583,92;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 9 810,19;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 12 262,74
57438,00

единовременная
социальная помощь при
рождении ребенка; (1), (2)
-ежемесячная социальная в
размере
величины
помощь
на
каждого прожиточного
минимума
ребенка; (1), (2)
детей,
установленной
постановлением
Правительства Сахалинской
области в соответствии с
Законом Сахалинской области
от 24 июня 1998 года № 67 «О
прожиточном минимуме в
Сахалинской области»
- социальная поддержка в
2178,0
виде
ежемесячной
денежной
выплаты
на
обеспечение полноценным
питанием детей до трех лет;
(1), (2)
- федеральный материнский
453026,0
(семейный) капитал при
рождении
(усыновлении)
второго ребенка; ((1) или
ПФР)
- областной материнский
(семейный) капитал при
рождении
(усыновлении)
второго и последующих
детей, начиная с 1 января
2011 года; (1), (2)

204263,0
Выплаты за счет средств
областного материнского
(семейного) капитала

Статья
5
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Статья
4-2
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей,
имеющих детей»
Закон
Сахалинской
области от 09.03.2011 №
21-ЗО «О дополнительных
мерах поддержки семей,
имеющих детей»

- ежемесячные 5 000 руб.;
- единовременная денежная
выплата на компенсацию
расходов,
связанных
с
погашением
ипотечного
жилищного
кредита,
семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения)

- ежеквартальные 15 000 руб.
229754,0

Закон
Сахалинской
области от 18.11.2013 №
110-ЗО
«О
единовременной денежной
выплате на компенсацию
расходов, связанных с
погашением
ипотечного

второго ребенка; (1), (2)

Социальная поддержка в
виде
ежемесячной
денежной
выплаты
на
обеспечение
беременных
женщин
полноценным
питанием; (1), (2)
-предоставление путевок в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия;
(1), (2)

компенсация
за
самостоятельно
приобретенные путевки в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия,
расположенные
на
территории
Сахалинской
области и за ее пределами
на территории Российской
Федерации); (1), (2)

2178,0

- доля родительской платы
составляет 15 процентов от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок (85
процентов компенсируется из
средств областного бюджета);
- для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
а также для детей, добившихся
успехов
в
учебе,
общественной деятельности,
либо победителей и призеров
международных,
всероссийских,
областных,
городских
конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
смотров,
олимпиад
участников
специализированных
смен
путевки
предоставляются
бесплатно (оплата путевок в
размере 100 процентов за счет
средств областного бюджета).
85
процентов
от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок за
счет
средств
областного
бюджета;
100
процентов
от
установленной в Сахалинской
области стоимости путевок за
счет
средств
областного
бюджета
для
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации, а также
для
детей,
добившихся
успехов
в
учебе,
общественной деятельности,
либо победителей и призеров
международных,
всероссийских,
областных,

жилищного
кредита,
семьям в случае рождения
(усыновления, удочерения)
второго ребенка»
Статья
4-1
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области».
Закон
Сахалинской
области от 05.10.2010 №
80-ЗО
«Об
основах
организации
и
обеспечения отдыха и
оздоровления
детей
в
Сахалинской области»;
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
29.10.2010 № 521 «Об
утверждении
Правил
использования средств для
обеспечения отдыха и
оздоровления
детей
в
Сахалинской области»

Постановление
Правительства
Сахалинской области от
17.01.2012 № 15 «Об
утверждении Положения о
порядке ведения учета,
формирования
списков
детей
на
обеспечение
отдыха и оздоровления,
выдачи путевок, а также
предоставления
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные путевки в
загородные стационарные
оздоровительные
и
санаторные
учреждения
круглогодичного действия,
расположенные
на

- оплата стоимости питания
детей в лагерях с дневным
пребыванием, профильных
лагерях,
организованных
органами исполнительной
власти
Сахалинской
области
или
органами
местного самоуправления
Сахалинской области;

оплата
проезда
организованных
групп
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
и
лиц,
назначенных
для
сопровождения
организованных
групп
детей к месту отдыха и
обратно; (1), (2)
- компенсация расходов по
оплате проезда одаренных
детей,
представляющих
Сахалинскую область в
тематических сменах и
всероссийских конкурсах
(фестивалях), проводимых
во Всероссийских детских
центрах
«Океан»
и
«Орленок»; (1), (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора займа
с
организацией,
предоставляющей целевые
займы на приобретение
(строительство)
жилого
помещения, функции и

городских
конкурсов,
фестивалей,
соревнований,
смотров,
олимпиад
участников
специализированных смен.
90
процентов
от
установленного в Сахалинской
области размера стоимости
набора продуктов питания;

территории Сахалинской
области и за ее пределами
на территории Российской
Федерации».
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
24.12.2014 № 637 «Об
утверждении
стоимости
путевок
в
оздоровительные
и
санаторные организации,
приобретаемых за счет
средств
областного
бюджета, а также размера
стоимости
набора
продуктов питания на
одного ребенка в лагерях с
дневным
пребыванием,
профильных лагерях с
учетом районирования в
2015 году»

- для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
из расчета 100 процентов от
установленного в Сахалинской
области размера стоимости
набора продуктов питания.

Фактические расходы

В размере 500 000 рублей при рождении первого ребенка
начиная с 1 января 2013 года в
случае заключения договора
займа на условиях займа в
размере 7 процентов

пп. 1 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

полномочия
учредителя
которой
осуществляет
орган
исполнительной
власти
Сахалинской
области, уполномоченный
Правительством
Сахалинской области. (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)

В размере 1000000 рублей при рождении второго ребенка
начиная с 1 января 2013 года в
случае заключения договора
займа на условиях займа в
размере 3,5 процента, а также
направления
сумм
материнских капиталов и
(или)
направления
единовременной
выплаты,
предусмотренной
Законом
Сахалинской области от 18
ноября 2013 года N 110-ЗО на
погашение займа;

пп. 2 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на
условиях
беспроцентного
займа.

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые
студенческой семье, являющейся многодетной (имеет 3 и более детей)
- ежемесячная денежная
выплата
на
каждого
ребенка,
совместно
проживающего
с
родителями
(одним
из
родителей),
опекунами
(опекуном), попечителями
(попечителем), приемными
родителями
(приемным

2551,0

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

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; (1), (2)
- единовременная денежная
выплата
при
одновременном рождении
трех и более детей при
условии
регистрации
рождения
детей
в
государственных органах
записи актов гражданского
состояния на территории
Сахалинской области; (1),
(2)
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 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; (1),
(2)

1000000,00

До 2 миллионов рублей

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

бесплатное
предоставление земельных
участков в собственность
граждан, имеющих трех и
более детей; (1), (2)

(гражданами, имеющими
трех и более детей,
понимаются
граждане
Российской
Федерации,
постоянно проживающие
на
территории
Сахалинской
области,
имеющие трех и более
детей в возрасте до 18 лет,
совместно
с
ними
проживающих (в том числе
усыновленных, пасынков и
падчериц), а также детей,
обучающихся по очной
форме
обучения
в
образовательных
учреждениях всех видов и
типов, - до окончания
обучения, но не более чем
до
достижения
ими
возраста 23 лет (при этом
не учитываются дети, в
отношении
которых
данные граждане были
лишены родительских прав,
в отношении которых было
отменено усыновление).
Компенсация студентам до
23 лет в размере 50
процентов
стоимости
проезда к месту обучения и
обратно два раза в год
всеми видами транспорта
(кроме такси); (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора займа
с
организацией,
предоставляющей целевые
займы на приобретение
(строительство)
жилого
помещения, функции и
полномочия
учредителя

Предельные (минимальные и
максимальные)
размеры
земельных
участков,
предоставляемых бесплатно в
собственность
граждан,
составляют от 0,1 га до 0,2 га.

Закон
Сахалинской
области от 24.11.2011 №
124-ЗО «О бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность
граждан, имеющих трех и
более
детей,
и
юридических лиц»

в размере 50% фактически Статья
10-1
Закона
понесенных расходов
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
В размере 50 процентов
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения
или
расходов на его строительство
на территории Сахалинской
области, но не более 2000000
рублей - при рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей начиная с
1 января 2013 года в случае
заключения договора займа на

пп. 3 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

которой
осуществляет условиях
орган
исполнительной займа.
власти
Сахалинской
области, уполномоченный
Правительством
Сахалинской области. (2)

беспроцентного

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые
студенческой семье, имеющей в своем составе инвалида или ребенка инвалида
- компенсация стоимости
услуг
по
установке
телефона; (1), (2)

Фактические расходы

- компенсация стоимости
транспортных услуг по
доставке
топлива,
приобретаемого в пределах
норм, установленных для
продажи населению (для
проживающим в домах, не
имеющих
центрального
отопления); (1), (2)
- единовременная адресная
социальная помощь одному
из
родителей
(усыновителей, опекунов,
попечителей),
сопровождающему
ребенка-инвалида (детейинвалидов) на лечение
(реабилитацию,
консультацию,
обследование) один раз в
год
в
медицинские
учреждения,
расположенные
за
пределами
Сахалинской
области на территории
Российской Федерации, не
входящие
в
перечень
федеральных бюджетных
медицинских учреждений,
участвующих в выполнении
государственного задания
на
оказание
высокотехнологичной
и
специализированной
медицинской помощи; (1),
(2)

50% от фактических расходов

Фактически
понесенные
расходы, но не более 100000
рублей,
при
наличии
документа, подтверждающего
вызов либо направление на
лечение
(реабилитацию,
консультацию, обследование)
в медицинское учреждение, и
документов, подтверждающих
фактические расходы.

Статья
6
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

- единовременная адресная
социальная
выплата
родителю
(усыновителю,
опекуну,
попечителю),
сопровождающему
ребенка-инвалида (детейинвалидов) 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; (1),
(2)
- ежемесячная компенсация
за
самостоятельно
приобретенные
энтеральные смеси детяминвалидам,
носителям
гастростомы; (1), (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора 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. (2)
Единовременная выплата
на уплату первоначального
взноса на приобретение
жилого помещения, при
заключении договора займа
с
организацией,
предоставляющей целевые
займы на приобретение
(строительство)
жилого
помещения, функции и
полномочия
учредителя
которой
осуществляет

Фактически
понесенные
расходы, но не более 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

Статья
6
Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

фактические расходы, но не
более чем 40000 рублей в
месяц на одного ребенкаинвалида,
носителя
гастростомы
В размере 500 000 рублей при рождении первого ребенка
начиная с 1 января 2013 года в
случае заключения договора
займа на условиях займа в
размере 7 процентов

пп. 1 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

В размере 1000000 рублей при рождении второго ребенка
начиная с 1 января 2013 года в
случае заключения договора
займа на условиях займа в
размере 3,5 процента, а также
направления
сумм
материнских капиталов и
(или)
направления
единовременной
выплаты,
предусмотренной
Законом
Сахалинской области от 18

пп. 2 п. 2 ст. 10-2 Закона
Сахалинской области от
06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной
поддержке
семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

орган
исполнительной ноября 2013 года N 110-ЗО на
власти
Сахалинской погашение займа;
области, уполномоченный
Правительством
Сахалинской области. (2)

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые
студенческой малоимущей семье
- ежемесячное пособие на
ребенка в возрасте до 18
лет; (1), (2)

410,0
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) –574,0;

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 656,0;

- ежемесячное пособие
одинокой матери; (1), (2)

с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 820,0
с коэффициентом 1,4 (для
центральных районов и юга
Сахалина) – 2288,0;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 2617,0;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 3266,0

- единовременная денежная
выплата
в
следующих
случаях (1), (2):
1) утраты или повреждения
имущества
вследствие
стихийных
бедствий,
катастроф, аварии, пожара
либо иных обстоятельств
чрезвычайного характера, а
также хищения имущества;
2)
предоставления
медицинских
услуг,
помимо оказываемых в
рамках
областной
Программы
государственных гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
на
территории
Сахалинской
области,
бесплатной
медицинской помощи;

30000,0

в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 15000, 0

Статья
2
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области»

3) выезда на лечение за
пределы
Сахалинской
области по направлению
министерства
здравоохранения
Сахалинской области;

4) приобретения топлива
(для проживающих в домах,
не имеющих центрального
отопления), теплой одежды
и
обуви,
предметов
домашней обстановки и
обихода.
(предоставляется
на
семью
в
течение
календарного
года
по
одному или нескольким
основаниям,
указанным
выше,
на
сумму,
не
превышающую
30000
рублей)
Государственная
социальная помощь на
основании
социального
контракта; (1), (2)

15000, 0

в размере фактически
понесенных расходов, но не
более 10000,0

Размер ежемесячной денежной
выплаты малоимущей семье,
малоимущему
одиноко
проживающему гражданину
на
период
действия
социального
контракта
определяется
с
учетом
мероприятий
программы
социальной
адаптации
в
пределах
разницы
между
совокупной
величиной
прожиточного
минимума
семьи,
одиноко
проживающего гражданина,
определяемой
с
учетом
величин
прожиточных
минимумов, установленных в
Сахалинской области для
соответствующих социальнодемографических
групп
населения, и совокупным
доходом
семьи,
одиноко
проживающего гражданина на
дату принятия решения об
оказании
государственной
социальной
помощи
на
основании
социального

Статья
4
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области»
Постановление
Правительства
Сахалинской области от
09.04.2014 № 154 «О
реализации
Закона
Сахалинской области от
27.12.2013 № 133-ЗО «О
государственной
социальной помощи в
Сахалинской области».

контракта.
При этом размер ежемесячной
денежной выплаты не может
быть ниже 5 тысяч рублей и
выше 20 тысяч рублей на
малоимущую
семью
или
малоимущего
одиноко
проживающего гражданина.
Компенсация студентам до в размере 50% фактически Статья
10-1
Закона
23 лет в размере 50 понесенных расходов
Сахалинской области от
процентов
стоимости
06.12.2010 № 112-ЗО «О
проезда к месту обучения и
социальной
поддержке
обратно два раза в год
семей, имеющих детей, в
всеми видами транспорта
Сахалинской области»
(кроме такси); (2)
Адресная
Предоставляется
набор п. 2 ст. 3 Закона
продовольственная помощь продуктов питания, перечень Сахалинской области от
в виде предоставления которых
утвержден 06.12.2010 № 112-ЗО «О
набора продуктов питания Постановлением
социальной
поддержке
(2)
правительства
Сахалинской семей, имеющих детей, в
области
Сахалинской области»

Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам при усыновлении
(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- единовременная денежная
выплата при усыновлении
(удочерении) детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей; (1),
(2)
- единовременная денежная
выплата при усыновлении
(удочерении)
ребенкаинвалида из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
(1), (2)
- единовременная денежная
выплата на приобретение
жилого помещения при
усыновлении
ребенкаинвалида из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
(1), (2)

709917,0

1148768,0

Единовременная
денежная
выплата на приобретение
жилого
помещения
предоставляется в размере,
эквивалентном
расчетной
стоимости жилого помещения,
определяемой
исходя
из
норматива общей площади
жилого
помещения,
предусмотренного частью 2
Закона № 18-ЗО от 09.03.201,
и
средней
рыночной
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого
помещения в Сахалинской

Закон
Сахалинской
области от 09.03.2011 №
18-ЗО «О единовременной
денежной выплате при
усыновлении (удочерении)
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей».

области,
устанавливаемой
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской
Федерации.
- единовременное пособие
124929,83
Федеральный закон от
при усыновлении детей19.05.1995 № 81-ФЗ «О
инвалидов, детей старше 7
государственных пособиях
с коэффициентом 1,4 (для
лет, а также братьев и
гражданам,
имеющим
центральных районов и юга
сестер; (1), (2)
детей»
Сахалина) – 174901,76;
с коэффициентом 1,6 (Оха,
Ноглики) – 199887,73;
с коэффициентом 2,0
(Курилы) – 249859,66

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые
многодетным семьям (в которых 5 и более детей)
Социальная
поддержка
в
виде
единовременной
социальной выплаты на
приобретение
жилья
многодетным
семьям,
имеющим пять и более
детей,
признанным
нуждающимися
в
улучшении
жилищных
условий и состоящим на
учете в органах местного
самоуправления
Сахалинской области (3)

Рассчитывается
индивидуально исходя из
состава семьи, социальной
нормы предоставления жилья
в размере 18 м2 на одного
человека и установленной
средней рыночной стоимости
одного квадратного метра
общей
площади
жилого
помещения в Сахалинской
области.

Постановление
Правительства
Сахалинской области от
27 октября 2016 г. N 543

* размер выплат указан с 01.02.2017 года.
(1) – документы на получение услуги можно подать через ГБУ СО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
(2) - документы на получение услуги можно подать через ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинский области»;
(3) - документы на получение услуги можно подать через Министерство социальной
защиты Сахалинской области;

