
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   
СОБРАНИЕ 

2009-2013 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 4.47-2    от 27 июня 2013  г.                                              г. Оха 
 
О внесении изменений в решение Собрания 
от 28.02.2013 № 4.41-4 «О социальной поддержке  
отдельных категорий граждан, проживающих  
и работающих в сельской местности на  
территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 
 

В соответствии с законом Сахалинской области от 17 декабря 2012 года № 106-
ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на терри-
тории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной 
поддержки», статьей 32 Устава муниципального образования городской округ «Охин-
ский», 

 
Собрание  Р Е Ш И Л О: 

 
1. Внести в решение Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.02.2013 № 4.41-4 «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности на территории муници-
пального образования городской округ «Охинский»» следующие изменения и дополне-
ния: 

1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  
«г) лица, указанные в пунктах б), в) настоящего решения, вышедшие на пенсию, 

проработавшие в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа не 
менее 10 лет и проживающие в указанной местности.» 

1.2. абзац 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Лицам, указанным в подпунктах б), в), г) пункта 1 настоящего решения, меры 

социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг в размере 100 процентов размера регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденного Правительством 
Сахалинской области для муниципального образования городской округ «Охинский».» 

1.3. абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Меры социальной поддержки, предоставляемые категориям граждан, установ-

ленным пунктами б), в), г) пункта 1 настоящего решения, финансируются за счет 
средств местного и областного бюджетов.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник». 
 
 
Председатель Собрания               И.о. главы  
муниципального образования     муниципального образования 
городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 
          
      Е.Н. Переверзев                                                            А.М. Шкрабалюк 
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