
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «17» июня 2016 года № 481/26вн-16-5 
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», 
статьёй 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, дополнив частью 8 следующего 
содержания:  

«8. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате стоимости путевки в 
детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, лагеря 
труда и отдыха, созданные на базе муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск», 
финансируемые за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», в 
размере 100 %, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, находящиеся в 
образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 
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безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 
родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке. 

Предельная стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
ежегодно устанавливается постановлением администрации города Южно-Сахалинска.». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» главному распорядителю средств бюджета – Департаменту 
образования администрации города Южно-Сахалинска по муниципальной Программе 
«Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска  
от 27.03.2015 № 754-па. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет  
по социальной политике (Столярова Е.А.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


