
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 669/29-21-6         Принято Городской Думой «28» июля 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в приложение к решению Городской Думы  

города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 224/14-15-5 «О нормах финансового 
обеспечения расходов на проведение социально значимых мероприятий  

для отдельных категорий граждан, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

В соответствии с частью 5 статьи 20, 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»: 

1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 26.08.2015 № 224/14-15-5 «О нормах финансового обеспечения расходов на проведение 
социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, финансируемых  
за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» следующие 
изменения: 

1) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) граждане, имеющие детей и являющиеся получателями следующих 

дополнительных мер социальной поддержки, установленных Положением об 
установлении на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
утвержденным решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5: 

а) доплата к ежемесячному пособию на ребенка гражданам, имеющим детей, 
которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, и детей, которым назначена 
пенсия по инвалидности; 

б) материальная помощь гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, 
находящимся в трудной жизненной ситуации;»; 

2) строку 3 таблицы части 6 изложить в следующей редакции: 

3. Приобретение новогодних подарков, театральных билетов для граждан, 
указанных в пункте 3 части 1 настоящего приложения; ветеранов Великой 
Отечественной войны, несовершеннолетних узников фашизма 

1 500,00 

2. Финансирование расходов в 2021 году, связанных с принятием настоящего 
решения, осуществлять 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 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па. 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «05» _08_ 2021 г. 


