
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 163/11-15-5                   Принято Городской Думой «27» мая 2015 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменения в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 06.05.2015 № 143/10вн-15-5 «Об установлении дополнительной меры  

социальной помощи отдельным категориям граждан» 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52783-2007 
«Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия», 
утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30.11.2007 № 341-ст, пунктами 1.5, 2.1 Порядка проведения смен 
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 
№ 2688, частью 7 статьи 10, статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.05.2015  
№ 143/10вн-15-5 «Об установлении дополнительной меры социальной помощи отдельным 
категориям граждан» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Установить дополнительную меру социальной помощи отдельным категориям 
граждан в виде обеспечения молоком обучающихся, осваивающих образовательную 
программу начального общего образования в образовательных организациях городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», реализующих соответствующие образовательные 
программы, а также обучающихся и воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет, 
посещающих в период летних каникул лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, 
лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций, образовательных 
организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, за 
исключением лагерей, проводимых в полевых условиях (палатках).». 

2. Финансирование расходов в 2015 году, связанных с принятием настоящего 
решения, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» главному распорядителю средств бюджета – 
Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска на 2015 год по 
муниципальной Программе «Развитие образования в городском округе «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-
Сахалинск сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 01.06.2015. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___»_____20___г. 


