
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 31 октября 2019 года № 796 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в Порядок предоставления компенсационных 

выплат гражданам на газификацию одного домовладения/квартиры в 

муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»,  

утвержденный постановлением администрации муниципального обра-

зования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2017 № 434 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», постановлением Правительства Сахалинской области от 

27.12.2017 № 637 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организа-

цию электро-, тепло- и газоснабжения» (в редакции постановлений Прави-

тельства Сахалинской области от 20.04.2018 № 173, от 22.05.2018 № 220,  

от 28.05.2018 № 228, от 05.10.2018 № 479, от 08.04.2019 № 157, от 02.10.2019 

№ 451), администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления компенсационных выплат граж-

данам на газификацию одного домовладения/квартиры в муниципальном об-

разовании «Городской округ Ногликский», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» от 04.07.2017 № 434 «Об утверждении Порядка предоставления ком-

пенсационных выплат гражданам на газификацию одного домовладе-

ния/квартиры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» 

(в редакции постановлений 02.04.2019 № 218, от 30.04.2019 № 295), следую-

щие изменения: 
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1.1. в абзаце 3 пункта 3 исключить слова: «Стоимость приобретенного 

гражданами внутридомового газового оборудования компенсации не подле-

жит.»; 

1.2. абзацы пятый и шестой пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- 70% всем категориям граждан; 

- 100% льготным категориям граждан: ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, пенсионерам по старости, инвалидам, семьям, имеющим детей-

инвалидов, и детей, потерявших кормильца, малоимущим гражданам, быв-

шим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам (вдовцам) погибших 

(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам 

боевых действий.»; 

1.3. в пункте 4 слова «независимо от категории граждан и фактически 

произведенных затрат» исключить; 

1.4. в абзаце 2 пункта 4 слово «единовременно» исключить; 

1.5. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае, если работы по газификации не оплачены гражданином 

самостоятельно, компенсационные выплаты перечисляются на расчетный 

счет подрядной организации, с которой гражданин заключил договор на вы-

полнение работ по газификации, в рамках трехстороннего Соглашения  

(приложение 2) между гражданином, подрядной организацией и администра-

цией муниципального образования «Городской округ Ногликский» и на ос-

новании документов, подтверждающих выполнение, сдачу-приемку работ в 

полном объеме.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


