
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от   09.06.2018                                              №  359 
 
О внесении изменений в постановление     
администрации             муниципального       
образования          городской         округ       
«Охинский»     от    26.12.2014   №  968  
«Об   утверждении    правил    оказания      
государственной  поддержки  молодым  
семьям - участникам      подпрограммы     
«Обеспечение       жильем        молодых     
семей    муниципального   образования     
городской   округ  «Охинский»      
на   2015-2020   годы»  
  
 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства:    

постановления Правительства Сахалинской области от 28.12.2017 № 654 «О внесении 

изменений в Порядки, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области 

от 28.10.2016 № 553 «О предоставлении молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства», постановления Правительства Сахалинской области от 31.05.2018 № 230 «О 

внесении изменений в Порядки, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской 

области от 28.10.2016 № 553 «О предоставлении молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский»,      

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.12.2014 № 968 «Об утверждении правил оказания 

государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение 



жильем молодых семей муниципального образовании городской округ «Охинский»  на 2015-

2020 годы» следующие изменения: 

1.1. в тексте «Правил оказания государственной поддержки молодым семьям-

участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» слова «министерство спорта и 

молодежной политики Сахалинской области» заменить словами «министерство спорта, 

туризма и молодежной политики Сахалинской области» в соответствующих падежах;  

1.2. пункт 1.11. изложить в следующей редакции: «Список молодых семей, 

изъявивших желание участвовать в Госпрограмме, и список молодых семей – претендентов 

на получение социальной выплаты в рамках мероприятий, направленных на улучшение 

жилищных условий молодых семей, Госпрограммы и молодых семей, включенных в резерв,  

а также списки молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты, ежегодно 

формируется органами местного самоуправления заново.  

           Молодые семьи, состоящие в списке желающих участвовать в мероприятиях, 

направленных на улучшение жилищных условий молодых семей, Госпрограммы в 2019 году 

и последующие периоды по муниципальному образованию Сахалинской области и не 

получившие социальную выплату в планируемом году, переходят в список молодых семей, 

желающих участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий 

молодых семей, Госпрограммы на следующий год, в соответствии с сформированной 

очередностью.  

            В случае изменений состава семьи, данных паспорта, свидетельства о рождении 

(усыновлении) ребенка (детей) в течение месяца со дня наступления указанных 

обстоятельств молодые семьи представляют в администрацию муниципального образования 

документы, подтверждающие наступление указанных выше обстоятельств.  

           Администрация муниципального образования Сахалинской области ежегодно, в 

сроки, установленные пунктом 4.1 настоящего Порядка, проводит работу по актуализации 

списков желающих участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных 

условий молодых семей, в том числе в части соответствия семьи условиям, предъявляемым к 

участникам Госпрограммы. Молодые семьи, не получившие социальную выплату в 

предшествующие 2019 году периоды, либо не представившие необходимые документы для 

получения свидетельства, отказавшиеся от получения социальной выплаты на приобретение 

жилья или по иным причинам не воспользовавшиеся данной социальной выплатой, заявляют 

о своем желании участвовать в Госпрограмме и вновь подают документы в соответствии с 

разделом 4 Правил»; 

1.3. пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «Право на получение 

дополнительной социальной выплаты предоставляется молодой семье один раз до 



достижения одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 36 лет на дату 

подачи заявления для участия в Госпрограмме. Дополнительная социальная выплата 

перечисляется на банковский счет одного из супругов молодой семьи либо в организацию, 

предоставившую жилищный кредит, в том числе ипотечный, или жилищный займ на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома молодой семьей, на 

основании заявления. Дополнительная социальная выплата предоставляется за счет 

областного бюджета Сахалинской области и местного бюджетов в размере не менее пяти 

процентов расчетной средней стоимости жилья. Доля средств областного бюджета 

Сахалинской области в дополнительной социальной выплате устанавливается с учетом 

уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства Сахалинской 

области.     

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения 

уведомления  о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Сахалинской области, 

предназначенных для предоставления социальных выплат, извещает молодые семьи, 

участвующих в Госпрограмме, о необходимости представления заявления для получения 

свидетельства, способом позволяющим определить факт и дату извещения, а так же 

разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты. В 

извещении в обязательном порядке указывается срок и место представления заявления. В 

заявлении о выдаче свидетельства в обязательном порядке должно содержаться: 

- согласие молодой семьи на получение социальной выплаты; 

- подтверждение, что заявленные ранее сведения  о платежеспособности молодой семьи 

и ее месте жительства не изменились; 

- разрешение на проверку заявленных сведений о молодой семье, относящихся к 

принятию решения о предоставлении социальной выплаты». 

              2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

              3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации  муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»            С.Н. Гусев 
     
  


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

