
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» августа 2019 года № 1576/85-19-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в статью 3 
Положения об установлении на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» дополнительных 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
утвержденного 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» Городская Дума города Южно-
Сахалинска 

РЕШИЛА: 

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

а) абзац четвертый пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«Размер доплаты с 1 января 2020 года составляет 2000,00 (две тысячи) рублей.»; 
б) абзац четвертый пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«Размер доплаты с 1 января 2020 года составляет 2000,00 (две тысячи) рублей.»; 
в) абзац третий пункта 6 части 2 изложить в следующей редакции: 
«Размер денежной выплаты с 1 сентября 2019 года составляет 5000,00 

(пять тысяч) рублей.». 
2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 

осуществлять в 2019 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» главному распорядителю 
бюджетных средств – администрации города Южно-Сахалинска – по муниципальной 
программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1370-па. 

3. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.10.2019 
внести изменения в муниципальные правовые акты в соответствии с настоящим 
решением. 

4. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.10.2019 
внести изменения в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 
№ 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» в целях приведения в соответствие с настоящим 
решением.  
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5. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня», но не 
ранее 01.01.2020, за исключением пункта «в» части 1 настоящего решения. 

Пункт «в» части 1 настоящего решения вступает в силу с 01.09.2019. 
6. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) 

для подписания и опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 

Городской Думы города Южно-Сахалинска по социальной политике (Рудакова Т.И.). 

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


