
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2009-2013 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 4.40-1  от  31 января 2013 г.                            г. Оха 

 
Об утверждении  Положения «О гарантиях и компенсациях для лиц,  

проживающих в городском округе «Охинский»,  

работающих в организациях, финансируемых из бюджета  

муниципального образования городской округ «Охинский»» 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях», Положением о размерах, порядке и 

условиях предоставления компенсационных выплат лицам, проживающим в 

Сахалинской области и работающим в организациях, финансируемых из областного 

бюджета Сахалинской области, утвержденного Постановлением Администрации 

Сахалинской области от 28.03.2005 № 47-па (в ред. от 25.06.2012 № 308) 

 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

городском округе «Охинский», работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»» 

(прилагается). 

2. Считать утратившими силу решения Собрания: 

- от 28.06.2007 г. № 3.22-4 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 

в городском округе «Охинский», работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»»; 

- от 26 июня 2008 г. № 3.36-5, от 25 декабря 2008 г. № 3.44-8, от 25 марта 2010 г. 

№ 4.5-6/1, от 29 апреля 2010 г. № 4.6-13, от 31 марта 2011 г. № 4.19-16 «О 

внесении изменения и дополнений в Положение «О гарантиях и компенсациях 

для лиц, проживающих в городском округе «Охинский», работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский»». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и бюджету (Е.Н. Переверзев). 

 

 

 

Председатель Собрания              Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

   Е.Н. Переверзев      С.В. Пакулин 
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