
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 738/31-21-6        Принято Городской Думой «29» сентября 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», утвержденный 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»: 

1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город  
Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 18.09.2013 № 887/53-13-4, следующие изменения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«5) кадровое обеспечение с учетом квалификационных требований и наличия 

соответствующего профессионального образования, организацию получения 
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов Городской Думы, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, а также участие выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов Городской Думы, муниципальных служащих в протокольных 
и официально-деловых мероприятиях;»; 

2) абзац третий части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«Возмещение расходов мэру города Южно-Сахалинска, депутатам Городской Думы 

города Южно-Сахалинска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления, связанных с получением 
дополнительного профессионального образования, а также расходов, связанных  
с участием мэра города Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы города  
Южно-Сахалинска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления в протокольных и 
официально-деловых мероприятиях, осуществляется по нормативам, установленным 
порядками возмещения расходов, связанных с командировками на территории Российской 
Федерации, утверждаемыми соответствующими органами местного самоуправления.». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения,  
в 2021 году осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных  
до соответствующего главного распорядителя средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на соответствующий финансовый год. 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня»,  
за исключением пунктов 1, 2 части 1 настоящего решения. Пункты 1, 2 части 1 
настоящего решения вступают в силу со дня опубликования в газете  
«Южно-Сахалинск сегодня» и распространяют свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2021. 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «08» _10_ 2021 г. 


