
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   
СОБРАНИЕ 

2009-2013 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№  4.41-4   от  28  февраля 2013 г.                                             г. Оха 
 
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 
работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на 
территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию 
социальной поддержки», статьей 32 Устава муниципального образования городской 
округ «Охинский», 
 
 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 
 

      1. Право на меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский»: 
      а) педагогические работники образовательных учреждений, а также 
проживающие с ними члены их семей; 
      б) врачи, работники со средним медицинским образованием муниципальных 
образовательных учреждений городского округа «Охинский», а также проживающие с 
ними члены их семей; 
      в) специалисты муниципальных учреждений культуры, библиотечные 
работники муниципальных образовательных учреждений городского округа 
«Охинский». 
           2. Лицам, указанным в подпункте а) пункта 1 настоящего решения, меры 
социальной поддержки предоставляются в виде выплат ежемесячных денежных 
компенсаций на возмещение расходов на оплату жилого помещения, освещения и 
отопления, в том числе топлива и транспортных услуг по его доставке при условии 
проживания в домах, не имеющих центрального отопления. 
       Компенсация производится в размере 100 процентов фактических расходов на 
оплату жилого помещения, освещения, отопления (в том числе топлива и транспортных 
услуг по его доставке при условии проживания в домах, не имеющих центрального 
отопления). 
      Лицам, указанным в подпунктах б), в) пункта 1 настоящего решения, меры 
социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 100 процентов размера регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденного Правительством 
Сахалинской области для муниципального образования городской округ «Охинский». 
           3. Меры социальной поддержки лицам, указанным в подпункте а) пункта 1 
настоящего решения, предоставляются по основному месту работы. 
          При наличии у лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, права на одни и 
те же меры социальной поддержки одновременно по нескольким основаниям, 



 2
предоставляемые в соответствии с настоящим решением указанные меры 
предоставляются по их выбору, но только по одному основанию. 
         При получении проживающими совместно с лицами, указанными в пункте 1 
настоящего решения, членами их семей мер социальной поддержки в виде денежных 
выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям, из 
расчета меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 2 настоящего 
решения, исключается доля оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, 
приходящаяся на них.  
          4. Меры социальной поддержки, предоставляемые категориям граждан, 
установленным подпунктом а) пункта 1 настоящего решения, являются расходным 
обязательством Сахалинской области.  
          Меры социальной поддержки, предоставляемые категориям граждан, 
установленным подпунктами б), в) пункта 1 настоящего решения, финансируются за 
счет средств местного и областного бюджетов. 
       5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 
      6. Признать утратившими силу решения Собрания муниципального образования 
городской округ «Охинский»: 

- от 31.03.2011 № 4.19-14 «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- от 30.06.2011 № 4.22-7 «О внесении изменений в решение Собрания от 
31.03.2011 г. № 4.19-14 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский». 
      7. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник». 
 
 
 
 
Председатель Собрания               Глава  
муниципального образования     муниципального образования 
городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 
          
   Е.Н. Переверзев                                                                    С.В. Пакулин 
 
 
 


