
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 860/38-22-6         Принято Городской Думой «24» февраля 2022 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменения в часть 3 статьи 2 Положения о Департаменте по делам 
молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.07.2013 № 859/51-13-4 

В соответствии со статьями 19, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Законом Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-ЗО «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 
поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской 
области по оказанию социальной поддержки», со статьей 26 Устава городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в часть 3 статьи 2 Положения о Департаменте по делам молодежи и спорту 
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 24.07.2013 № 859/51-13-4, изменение, дополнив пунктом 2 
следующего содержания: 

«2) по предоставлению мер социальной поддержки в виде выплат ежемесячных 
денежных компенсаций на возмещение расходов на оплату жилого помещения, освещения 
и отопления, коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, в случаях, установленных абзацем вторым 
части 1 статьи 2 Закона Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-ЗО «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Сахалинской области по оказанию социальной поддержки», а также ежегодных денежных 
компенсаций на возмещение расходов на оплату топлива и транспортных услуг по его 
доставке при условии проживания в жилых помещениях, не оборудованных центральным 
отоплением, проживающим и работающим в сельской местности (в том числе  
в планировочных районах Луговое и Ново-Александровск города Южно-Сахалинска, 
работающих и проживающих в данных населенных пунктах до момента присоединения 
их к городу Южно-Сахалинску по состоянию на 1 августа 1995 года и до настоящего 
времени непрерывно) тренерам, старшим тренерам, тренерам-преподавателям  
по адаптивной физической культуре, старшим тренерам-преподавателям по адаптивной 
физической культуре, инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам, 
инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре, старшим  
инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре муниципальных 
учреждений в области физической культуры и спорта и проживающим с ними членам их 
семей.». 

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

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_01_» _03_ 2022 г. 


