
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «27» декабря 2018 года                                                                              № 1378/71вн-18-5 
РЕШЕНИЕ 

Об увеличении должностных окладов 
работников, осуществляющих 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 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», с частью 10 статьи 2.1 Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления  
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4, Городская Дума города Южно-
Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Увеличить в 1,2 раза размеры должностных окладов работников, осуществляющих 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», установленные Порядком материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления  
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4, и проиндексированные в 
соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.04.2018 
№ 1123/58-18-5 «Об увеличении должностных окладов работников, осуществляющих 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 

2. Финансирование расходов, возникших в связи с принятием настоящего решения, 
осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год соответствующему главному 
распорядителю бюджетных средств, в соответствии с решением о бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 

3. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 31.12.2018 
разработать и утвердить нормативный правовой акт о повышении с 1 января 2019 года 
в 1,2 раза размеров окладов (должностных окладов) работникам муниципальных 
учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сфере образования, культуры, 
а также физической культуры, спорта и молодежной политики. 

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

5. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска       В.Н.Зайцев 


