
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «10» апреля 2019 года                                                                                    № 1422/76-19-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в 
Положение «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 20.02.2013 
№ 776/45-13-4 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Законом Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-ЗО «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 
поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской 
области по оказанию социальной поддержки», со статьей 26 Устава городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 20.02.2013 № 776/45-13-4, следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) специалисты, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, вышедшие 

на пенсию или достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), 
если эти специалисты проработали в сельской местности не менее 10 лет и проживают 
в указанной местности;»; 

б) пункт 4 части 1 после слов «вышедших на пенсию» дополнить словами «или 
достигших возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины)»; 

2) статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с настоящим Положением размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения и на 
официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Размещение и 
получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 
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2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по социальной политике (Рудакова Т.И.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска       В.Н.Зайцев 


