
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 250/15-15-5           Принято Городской Думой «23» сентября 2015 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение об установлении на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, утвержденное решением Городской Думы  

города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5 

В соответствии со статьями 20, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Положение об установлении на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 25.11.2014 № 35/3-14-5, следующие изменения: 

1) пункт 7 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  
«7) Единовременная компенсационная выплата (далее - ЕКВ) отдельным категориям 

граждан на подключение жилищного фонда к газовым сетям и газификацию жилого 
помещения. 

Право на получение ЕКВ имеют граждане из числа отдельных категорий, 
зарегистрированные на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
принявшие участие в муниципальной программе «Газификация городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», включенные в список жилищного фонда, 
подлежащего газификации на очередной финансовый год, и оплатившие расходы по 
подключению жилищного фонда к газовым сетям и газификации жилого помещения, а 
именно: 

а) ветераны Великой Отечественной войны; 
б) пенсионеры, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 

лет); 
в) инвалиды; 
г) семьи, имеющие детей-инвалидов, и детей, потерявших кормильца. 
ЕКВ предоставляется гражданам однократно в денежной форме после 

предоставления компенсационных выплат на оплату работ по устройству и 
технологическому присоединению внутриквартирного газового оборудования к 
газораспределительной сети в размере 30% собственных затрат на приобретение 
внутридомового газового оборудования (газовые плиты, газовые водонагреватели, 
отопительные котлы, приборы учета потребления газа, безопасности и сигнализации), но 
не более 50 000,0 рублей на один адрес.». 

2) подпункт «б» части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«б) учащиеся муниципальных общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) учреждений. При стоимости школьного проездного билета из расчета 
595,00 рублей в месяц, реализация осуществляется бесплатно. 

Дополнительная мера социальной поддержки для учащихся предоставляется в 
течение 9 месяцев учебного года.»; 
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2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, в 2015 
году осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного 
распорядителя бюджетных средств - Администрации города Южно-Сахалинска на 2015 
год по муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1370-па. 

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 01 сентября 2015 года. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ____ 20__г. 
 


