
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 605/31-16-5          Принято Городской Думой «28» сентября 2016 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 статьями 165, 327 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», 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) пункт 10.1 раздела 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- оплата стоимости найма (поднайма) жилого помещения»; 
2) раздел 10 дополнить пунктом 10.7 следующего содержания: 
«10.7. Расчет размера возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 

жилых помещений осуществляется исходя из следующих нормативов: в размере  
33 кв. м общей площади жилого помещения на одиноко проживающего работника,  
42 кв. м общей площади жилого помещения на семью, состоящую из 2-х человек,  
и 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, состоящей  
из 3-х и более человек; и предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, ежегодно утверждаемой Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Порядок возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых 
помещений работникам организаций, финансируемых из местного бюджета, определяется  
постановлением администрации города Южно-Сахалинска.». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 
осуществлять в 2016 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных  
до главных распорядителей бюджетных средств на 2016 год.  

3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня»  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2016. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 


