
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» мая 2014 года № 1075/63-14-4 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в статью 2 
Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
18.09.2013 № 887/53-13-4 

В соответствии со статьей 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 следующие изменения в статью 2 Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-Сахалинск, утвержденного решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Возмещение расходов, связанных с командировками мэра города Южно-

Сахалинска, муниципальных служащих администрации города Южно-Сахалинска на 
территории Российской Федерации, командировками на территории иностранных 
государств, осуществляется на основании порядков, утверждаемых постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска. 

Возмещение расходов, связанных с командировками депутатов, муниципальных 
служащих Городской Думы города Южно-Сахалинска на территории Российской 
Федерации, командировками на территории иностранных государств, осуществляется на 
основании порядков, утверждаемых решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска. 

Возмещение расходов мэру города Южно-Сахалинска, депутатам Городской Думы 
города Южно-Сахалинска, в том числе осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
целях получения дополнительного профессионального образования, в том числе по 
программам повышения квалификации, осуществляется по нормативам, установленным 
порядками возмещения расходов, связанных с командировками на территории Российской 
Федерации, утверждаемыми соответствующими органами местного самоуправления.»; 

2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Условия и порядок организации профессионального образования мэра города 

Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 
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муниципальных учреждений устанавливаются отдельным Порядком, утверждаемым 
нормативным правовым актом Городской Думы.». 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2014. 

3. Решение направить исполняющему обязанности мэра города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) для подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет по 
экономике и бюджету (Латыпов А.С.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


