
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 834/36-22-6         Принято Городской Думой «31» января 2022 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город  

Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города  
Южно-Сахалинска от 25.05.2005 № 919/108-05-2 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с постановлением Правительства Сахалинской области от 01.09.2014 № 416 «Об 
утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления 
компенсационных выплат лицам, проживающим в Сахалинской области и работающим в 
органах исполнительной власти Сахалинской области и областных государственных 
учреждениях», со статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 № 919/108-05-2, следующие 
изменения: 

1) абзац первый подпункта «в» пункта 9.11 раздела 9 изложить в следующей 
редакции: 

«в) фамилия, имя, отчество (при наличии) неработающих членов семьи работника, 
имеющих право на компенсацию расходов, с приложением копий документов, 
подтверждающих степень родства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об 
усыновлении (удочерении), об установлении отцовства или о перемене имени), копии 
трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, предоставляемых из 
информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации, неработающего 
члена семьи, документа, подтверждающего фактическое проживание членов семьи в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо копии паспортов с 
отметкой о регистрации по месту жительства.»; 

2) подпункт «а» пункта 10.1 раздела 10 изложить в следующей редакции: 
«а) документа (сведений) о регистрации (проживании) члена семьи работника по 

адресу регистрации (проживания) работника на момент заключения трудового договора 
(служебного контракта) (документа органа (организации), имеющего (ей) сведения  
о лицах (семье), проживающих в жилом помещении, и уполномоченного (ой) на его 
выдачу, либо решения суда, подтверждающего факт проживания);»; 

3) подпункты «а», «б» пункта 11.6.2 раздела 11 изложить в следующей редакции: 
«а) документа (сведений) о регистрации (проживании) члена семьи работника по 

адресу регистрации (проживания) работника на момент расторжения трудового договора 
(служебного контракта) (документа органа (организации), имеющего (ей) сведения  
о лицах (семье), проживающих в жилом помещении, и уполномоченного (ой) на его 
выдачу, либо решения суда, подтверждающего факт проживания); 
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б) документов, подтверждающих снятие с регистрационного учета;». 
2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «09» 02 2022 г. 

 

 


