
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «26» июня 2019 года № 1527/82-19-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменения 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, изменение, изложив часть 4 в следующей редакции: 

«4. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению отдельных 
категорий граждан льготным проездом в автомобильном транспорте на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении (с учетом или 
без учета покилометровой платы). 

1) В городском и пригородном сообщении (без учета покилометровой платы). 
Право на дополнительную меру социальной поддержки имеют лица в возрасте 

до 70 лет, указанные в пунктах 2-11 Перечня категорий граждан, имеющих право на 
льготный проезд, установленного в Приложении к Положению. Проезд предоставляется 
без ограничения количества поездок при условии ежемесячного внесения указанной в 
настоящем пункте категорией граждан 450 рублей на социальную транспортную карту при 
стоимости одной поездки в городском сообщении 20 рублей. При изменении стоимости 
одной поездки в городском сообщении одновременно изменяется (индексируется) сумма 
ежемесячного внесения на социальную транспортную карту, которая при индексации 
округляется до целого рубля в сторону увеличения. 

Проиндексированная сумма ежемесячного внесения на социальную транспортную 
карту устанавливается постановлением администрации города Южно-Сахалинска; 

2) В городском и пригородном сообщении (с учетом покилометровой платы). 
Право на дополнительную меру социальной поддержки имеют учащиеся 

муниципальных общеобразовательных организаций и обучающиеся вне организаций, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность (в форме семейного образования и 
самообразования), в возрасте до 18 лет включительно. Проезд предоставляется бесплатно 
без ограничения количества поездок по школьным транспортным картам в период с 06:00 
до 22:00 в течение 9 месяцев учебного года. 
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Размер и порядок возмещения перевозчикам недополученных доходов в связи с 
обеспечением отдельных категорий граждан льготным проездом устанавливаются 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска.». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 
осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год 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 01.09.2019 
внести изменения в муниципальные правовые акты администрации города Южно-
Сахалинска в соответствии с настоящим решением. 

4. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

5. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня», но 
не ранее 01.09.2019. 

6. 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 


