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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2015 г. № 156

г. Махачкала

О внесении изменений в Порядокосуществления

ежемесячнойденежнойвыплатыпо оплатежилого

помещения и коммунальных услуг отдельным

категориям граиздан в Республике Дагестан

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Внести в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан в Республике Дагестан, утвержденный постановлением

Правительства Республики Дагестан от 28 января 2011 г. № 20 (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2011, № 2, ст. 32; № 23, ст. 1142;
2012, № 5^ ст. 144; № 8, ст. 347; № 10, ст. 433; № 22, ст. 980; 2013, № 22,
ст. 1516; 2014,№ 12, ст. 679; 2015,№ 4, ст.149), следующие изменения:

а) абзац четвертый пункта 5 после слов: «Ежемесячная денежная

выплата гражданам» дополнить словами «(за исключением отдельных

категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и

поселках городского типа, указанных в пунктах 4-5 статьи 3 Закона

Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года № 64 «О мерах социальной

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным

категориям граждан в сельской местности и поселках городского типа»)»;

б) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в

сельской местности и поселках городского типа, указанных в статье 3 Закона

Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года № 64 «О мерах социальной

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных, услуг oтдeльньп^^

категориям граждан в сельской местности и поселках городского типа»,

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

осуществляется в денежной форме в виде ежемесячной денежной вьгалаты

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере

1 ООО рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз

в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным



законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на

плановый период прогнозного уровня инфляции.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней

со дня его официального опубликования и распространяется на

правоотношенця, возникшие с I января 2015 года.
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П;редс€^Ц1"ель Правительства

Р^;^ублики Дагестан А. Гамидов


