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30 декабря 2008 года N 122-ЗО 
 

 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Сахалинской областной Думой 

18 декабря 2008 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Сахалинской области 

от 02.02.2009 N 2-ЗО, от 01.02.2010 N 1-ЗО, 
от 24.11.2011 N 120-ЗО) 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона 

 
Действие настоящего Закона распространяется на граждан, проживающих в Сахалинской области и 

имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
предоставляемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
"О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 "О 
предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны", а 
также постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О 
распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска". 

 
Статья 2. Форма предоставления мер социальной поддержки 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
 
Формой предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг (в том числе по оплате топлива и транспортных услуг по его доставке проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления) гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, является 
ежемесячная выплата денежных средств. 

 
Статья 3. Предоставление ежемесячной выплаты 

денежных средств 
 
1. Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств осуществляется государственным 

казенным учреждением Сахалинской области, предоставляющим государственные услуги, связанные с 
оказанием отдельным категориям граждан и семьям в Сахалинской области социальной поддержки. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 24.11.2011 N 120-ЗО) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=47596AA2B8959F5192CECA9D3AA37C3B2F153543C4F4B6D4F662B15674FF4870ED62AF36893407B1D8DB1EM55BE
consultantplus://offline/ref=47596AA2B8959F5192CECA9D3AA37C3B2F153543C7F3B4D8F162B15674FF4870ED62AF36893407B1D8DB1EM55BE
consultantplus://offline/ref=47596AA2B8959F5192CECA9D3AA37C3B2F153543C7FBB1D8F062B15674FF4870ED62AF36893407B1D8DB1EM55BE
consultantplus://offline/ref=47596AA2B8959F5192CED4902CCF20372D1E6247CCF6BC8BAA3DEA0B23MF56E
consultantplus://offline/ref=47596AA2B8959F5192CED4902CCF20372D166B4AC2FABC8BAA3DEA0B23MF56E
consultantplus://offline/ref=47596AA2B8959F5192CED4902CCF20372D1F6C48C7FABC8BAA3DEA0B23MF56E
consultantplus://offline/ref=392490B9C660D5EA5FD57AFA7DF07462A3C1DCAAFBE5B5EB90FDB966C6N05AE
consultantplus://offline/ref=392490B9C660D5EA5FD57AFA7DF07462A3C1D5A1F9E3B5EB90FDB966C6N05AE
consultantplus://offline/ref=392490B9C660D5EA5FD57AFA7DF07462A3C2D9A1F3B4E2E9C1A8B7N653E
consultantplus://offline/ref=392490B9C660D5EA5FD57AFA7DF07462A0C9DDAAFFE5B5EB90FDB966C6N05AE
consultantplus://offline/ref=392490B9C660D5EA5FD564F76B9C286EA1CA82AEFAEAB8B8CAA2E23B9103009161F5C7D61684570AB02015NA54E


Закон Сахалинской области от 30.12.2008 N 122-ЗО 
(ред. от 24.11.2011) 
"О форме предоставления мер социальной поддержки п... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 03.11.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 3 

 

2. Порядок предоставления ежемесячной выплаты денежных средств устанавливается 
уполномоченным Правительством Сахалинской области органом исполнительной власти Сахалинской 
области в сфере социальной защиты. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 01.02.2010 N 1-ЗО, от 24.11.2011 N 120-ЗО) 

3. Если граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеют право на получение мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по настоящему Закону и 
одновременно по иным нормативным правовым актам, указанная мера социальной поддержки 
предоставляется только по одному основанию: либо по настоящему Закону, либо по иному нормативному 
правовому акту, - по выбору граждан. 

4. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставляемые гражданину из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, при их исчислении в 
денежном выражении не могут быть менее мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных законодательством Российской Федерации. 
(часть четвертая в ред. Закона Сахалинской области от 01.02.2010 N 1-ЗО) 

 
Статья 4. Финансовое обеспечение 

ежемесячной выплаты денежных средств 
 
Финансирование ежемесячных выплат денежных средств, установленных настоящим Законом, 

осуществляется за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета бюджету Сахалинской области. 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 
 

Губернатор 
Сахалинской области 

А.В.Хорошавин 
г. Южно-Сахалинск 

30 декабря 2008 года 

N 122-ЗО 
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