
ЗАКОН
 
 САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
от 18 ноября 2013 года N 110-ЗО
 
 
О единовременной денежной выплате на компенсацию расходов, связанных с
погашением ипотечного жилищного кредита (займа), семьям в случае
рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка

(в редакции Законов Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО, от
10.07.2015 N 66-ЗО, от 30.07.2015 N 78-ЗО, от 15.04.2016 N 28-ЗО, от
13.12.2018 N 78-ЗО, от 28.06.2019 N 60-ЗО)

Принят
Сахалинской областной Думой
7 ноября 2013 года

Настоящим Законом устанавливается единовременная денежная выплата
на компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного
кредита (займа) (далее - единовременная денежная выплата), семьям в
случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка.

(в ред. Закона Сахалинской области от 15.04.2016 N 28-ЗО)

Статья 1

1. Право на единовременную денежную выплату возникает у граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Сахалинской области в
общей сложности не менее пяти лет, при рождении (усыновлении, удочерении)
начиная с 1 января 2013 года второго ребенка. При этом учитываются дети,
рожденные одной матерью, дети, усыновленные (удочеренные) одним из
усыновителей-супругов (единственным усыновителем), но не учитываются
умершие дети.
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(в ред. Законов Сахалинской области от 30.07.2015 N 78-ЗО, от 15.04.2016 N
28-ЗО)

2. Единовременная денежная выплата предоставляется одному из
родителей (единственному родителю) либо одному из усыновителей-супругов
(единственному усыновителю), которому предоставлен ипотечный жилищный
кредит (заем), при одновременном соблюдении следующих условий:

(в ред. Закона Сахалинской области от 15.04.2016 N 28-ЗО)

1) рождение (усыновление) обоих детей одной матерью либо усыновление
обоих детей одним усыновителем;

2) наличие у обоих детей гражданства Российской Федерации;

3) государственная регистрация рождения обоих детей в органах записи
актов гражданского состояния;

4) совместное проживание с детьми;

5) приобретение жилого помещения (доли в праве собственности на жилое
помещение), строительство жилого помещения на территории Сахалинской
области с использованием средств ипотечного кредита (займа),
предоставленного по кредитному договору (договору займа), заключенному с
организацией, в том числе кредитной организацией. Жилое помещение должно
соответствовать установленным техническим правилам и нормам.

(п. 5 в ред. Закона Сахалинской области от 15.04.2016 N 28-ЗО)

Понятие "единственный родитель (усыновитель)", используемое в
настоящем Законе, применяется к родителю (усыновителю), воспитывающему
двух совместно с ним проживающих детей, в случае если:

1) в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка
или запись произведена в установленном порядке по указанию матери;
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2) ребенок (дети) усыновлен (усыновлены) женщиной (мужчиной), не
состоящей (не состоящим) в браке;

3) второй родитель умер либо признан судом безвестно отсутствующим
(умершим) либо лишен родительских прав.

(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО)

3. Единовременная денежная выплата не предоставляется:

1) если родители (единственный родитель), лишены (лишен) родительских
прав в отношении хотя бы одного ребенка либо ограничены (ограничен) в
родительских правах в отношении хотя бы одного ребенка;

2) при вступлении в законную силу решения суда об отмене усыновления
(удочерения) ребенка (детей);

3) если хотя бы один из детей находится на полном государственном
обеспечении;

4) в случае смерти ребенка или признания его в установленном законом
порядке умершим (безвестно отсутствующим);

5) в случае достижения обоими детьми совершеннолетия на дату подачи
заявления и документов на получение единовременной денежной выплаты;

6) в случае выезда семьи на постоянное место жительства за пределы
Сахалинской области;
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7) если семье ранее предоставлялись жилое помещение или денежные
средства на его приобретение за счет средств федерального бюджета,
областного бюджета Сахалинской области или местных бюджетов
муниципальных образований Сахалинской области (за исключением
единовременной выплаты на погашение остатка основного долга по договорам
займа на приобретение (строительство) жилого помещения, средств (части
средств) материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение
жилищных условий, предоставления жилых помещений либо социальных
выплат на приобретение или строительство жилья в рамках программ
(подпрограмм);

(в ред. Законов Сахалинской области от 12.12.2014 N 89-ЗО, от 28.06.2019 N
60-ЗО)

8) в случае предоставления неполного пакета документов;

(п. 8 введен Законом Сахалинской области от 15.04.2016 N 28-ЗО)

9) в случае обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих
достоверность сведений, представленных гражданином в подтверждение
права на единовременную денежную выплату.

(п. 9 введен Законом Сахалинской области от 15.04.2016 N 28-ЗО)

Статья 2

1. Единовременная денежная выплата устанавливается в размере 200
тысяч рублей на семью (единственного родителя).

2. Размер индексации единовременной денежной выплаты, указанной в
части 1 настоящей статьи, ежегодно устанавливается законом Сахалинской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период. При индексации сумма единовременной денежной выплаты
округляется до полного рубля.

Статья 3
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Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается в
порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

Статья 3-1

(введена Законом Сахалинской области

от 13.12.2018 N 78-ЗО)

1. Информация о предоставлении единовременной денежной выплаты в
соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.

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

Статья 4

Финансирование расходов на выплату, доставку и пересылку
единовременной денежной выплаты осуществляется за счет средств
областного бюджета Сахалинской области в соответствии с законом
Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.

(в ред. Закона Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО)

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
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Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин

г. Южно-Сахалинск 
18 ноября 2013 года 
N 110-ЗО
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