
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 63/5-14-5           Принято Городской Думой «23» декабря 2014 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска  
от 17.10.2012 № 697/41-12-4 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальных 

служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

В соответствии со 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»: 

1. Внести в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 17.10.2012 
№ 697/41-12-4 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальных служащих 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» следующие изменения: 

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
Порядка поощрения мэра города Южно-Сахалинска, председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска, заместителя председателя Городской Думы города Южно-
Сахалинска и муниципальных служащих  городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

2) преамбулу решения после слов «В соответствии со» дополнить словами  
«статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации,»; 

3) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить Порядок поощрения мэра города Южно-Сахалинска, председателя 

Городской Думы города Южно-Сахалинска, заместителя председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска и муниципальных служащих городского округа «Город Южно-
Сахалинск» (прилагается).; 

4) наименование Приложения изложить в следующей редакции: «Порядок 
поощрения мэра города Южно-Сахалинска, председателя Городской Думы города Южно-
Сахалинска, заместителя председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска и 
муниципальных служащих  городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

5) часть 1 статьи 1 Порядка после слов «виды поощрений» дополнить словами «мэра 
города Южно-Сахалинска, председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
заместителя председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее – выборные 
лица) и»; 

6) статью 1 Порядка дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Основными критериями поощрения выборных лиц являются: 
а) результаты деятельности по решению вопросов местного значения; 
б) юбилейные, знаменательные даты и профессиональные праздники.»; 
7) пункт «в» части 1 статьи 2 Порядка после слов «должностного оклада» дополнить 

словами «выборного лица,»; 
8) пункт «д» части 1 статьи 2 Порядка после слов «должностного оклада» дополнить 

словами «выборного лица,»; 
9) часть 3 статьи 2 Порядка после слов «датой (50, 55, 60, 65 лет)» дополнить 

словами «выборному лицу,»; 
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10) статью 3 Порядка дополнить частью 1.1 следующего содержания:  
«1.1. Порядок применения поощрений к выборным лицам городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» утверждается правовым актом руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления.»; 

11) часть 2 статьи 3 Порядка после слов «личное дело» дополнить словами 
«выборного лица,».  

2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «23»__12__2014 г. 
 


