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Постановление Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 374 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

В Порядок обеспечения жильем молодых специалистов из числа коренных 

малочисленных народов Севера, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 05.08.2015 № 317, внесены дополнения, согласно которым 

формирование списков молодых специалистов - участников мероприятия 

«Улучшение жилищных условий коренных народов Севера» государственной 

программы области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 

2015 - 2020 годы» осуществляется в три этапа (ранее формирование осуществлялось 

в два этапа). 

Третий этап - формирование списка получателей социальной выплаты в 

текущем году, который формируется исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятия в текущем 

году. 

Молодые специалисты - участники мероприятия, претендующие на получение 

социальной выплаты, не вошедшие в список получателей социальной выплаты в 

текущем году, переходят в список участников в следующем году в соответствии со 

сформированной очередностью, при этом подтверждают свое желание участвовать 

в мероприятии путем повторной подачи необходимых документов в установленные 

сроки. Молодой специалист, состоящий в списке получателей социальной выплаты 

и по какой-либо причине не воспользовавшийся правом на получение выделенной 

ему социальной выплаты в текущем году, сохраняет право на дальнейшее участие в 

мероприятии на общих основаниях. 

В завершение третьего этапа список получателей социальной выплаты в 

текущем году утверждается распоряжением министерства спорта и молодежной 

политики области. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.08.2018 № 

110-н «О внесении изменений в Правила предоставления единовременной 

социальной выплаты в размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого 

помещения или расходов на его строительство на территории Сахалинской 

области, но не более 2000000 рублей, утвержденные приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 17.10.2013 № 117-н» 

Установлено, что при обращении с письменным заявлением о предоставлении 

единовременной социальной выплаты в качестве документа, удостоверяющего 

личность заявителя и его супруги (супруга), заявитель может предоставить 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем, 

свидетельствующим о наличии гражданства Российской Федерации, паспорт 
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иностранного гражданина или иной документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина. 

Кроме того, скорректированы перечни документов, предоставляемых при подаче 

заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения, на строительство жилого помещения, после совершения сделки 

купли-продажи жилого помещения (индивидуального жилого дома), после 

завершения строительства индивидуального жилого дома по договору 

строительного подряда. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 369 «О 

внесении изменения в Порядок предоставления в 2017 - 2018 годах 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилья многодетным 

семьям, имеющим четырех и более детей, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.10.2016 № 543» 

Установлено, что по письменному заявлению заявителя срок действия гарантийного 

письма о предоставлении единовременной социальной выплаты продлевается на 15 

дней. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2018 № 386 «Об 

установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за II 

квартал 2018 года» 

Величина прожиточного минимума в области за II квартал 2018 года в расчете на 

душу населения составляет 13591 рубль, для трудоспособного населения - 14261 

рубль, пенсионеров - 10738 рублей, детей - 14536 рублей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.08.2018 № 

113-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги "Оказание социальной поддержки малоимущим семьям и 

детям-школьникам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

находящимся в социально опасном положении» (вместе с «Информацией о местах 

нахождения и графике работы отделений Учреждения») 

Государственная услуга предоставляется Министерством социальной защиты 

области через ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих 

дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами. 

Результатом государственной услуги является выплата денежных средств на 

приобретение учебных принадлежностей для детей-школьников из числа коренных 
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малочисленных народов Севера из малоимущих семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, либо отказ в ее предоставлении. 

Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 25.07.2012 № 98-н. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2018 № 389 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии обучающимся профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной 

власти Сахалинской области» 

Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

выплачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой 

организации в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное 

обеспечение обучающихся. Порядок распределения стипендиального фонда по 

видам стипендий определяется организацией с учетом мнения совета обучающихся 

этой организации. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. За особые успехи в 

учебной деятельности организация вправе устанавливать повышенный размер 

государственной академической стипендии. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, относящимся к 

льготной категории граждан. Обучающиеся, получающие государственную 

социальную стипендию, имеют право претендовать на государственную 

академическую стипендию на общих основаниях. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

16.08.2013 № 458, за исключением отменяющих положений. 

 


