
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.49-1 от 08 июня 2017 г.                                                                                                                              г. Оха 

 

О поддержке участников реализации 

проекта «Социальный проект 

«Продовольственная помощь отдельным 

категориям граждан» на территории  

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

В целях реализации постановления Правительства Сахалинской области  от 

03.05.2017 № 190 «О проекте «Социальный проект «Продовольственная помощь 

отдельным категориям граждан», в соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. В рамках реализации проекта «Социальный проект «Продовольственная помощь 

отдельным категориям граждан» на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее - Проект): 

1.1. отнести к отдельным категориям граждан - получателям продовольственной 

помощи следующие категории граждан, проживающих на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

- малоимущие семьи; 

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

- инвалиды 1 и 2 группы; 

- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним; 

- дети войны. 

1.2. отнести к участникам реализации Проекта юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продовольственными 

товарами, прошедшими отбор на участие в Проекте и заключивших Соглашение о 

взаимодействии с комитетом по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Оказать участникам реализации Проекта из средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» поддержку в рамках муниципальной 

программы «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2017-2020 годы» в соответствии с установленным порядком, в виде 

субсидии на возмещение транспортных затрат, связанных с перевозкой продовольствия в 

районы Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в пределах 

территории муниципального образования городской округ «Охинский». 



3. Определить координатором реализации Проекта на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский». 

4. Рекомендовать комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» разработать: 

- порядок предоставления субсидии на возмещение транспортных затрат, связанных с 

перевозкой продовольствия в районы Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции) в пределах территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» участникам проекта «Социальный проект «Продовольственная помощь 

отдельным категориям граждан»; 

- форму Соглашения о взаимодействии между комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский» и участниками реализации Проекта.  

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е. Н.  

 

 

Председатель Собрания                     Глава 

муниципального образования            муниципального образования 

городской округ «Охинский»            городской округ «Охинский» 

          

   Е. Н. Переверзев                                                                               С.Н. Гусев 

http://www.adm-okha.ru/

