
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 913/48-17-5          Принято Городской Думой «27» сентября 2017 года 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы  
в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», статьей 26 
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
1) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 08.11.2007  

№ 867/39-07-3 «О Реестре должностей муниципальной службы Городской Думы города 
Южно-Сахалинска»; 

2) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2007  
№ 908/40-07-3 «О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 08.11.2007 № 867/39-07-3 «О Реестре должностей муниципальной службы 
в городском Собрании»; 

3) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 24.03.2010  
№ 112/8-10-4 «О внесении изменения в решение городского Собрания от 08.11.2007 
№ 867/39-07-3 «О Реестре должностей муниципальной службы в городском Собрании 
города Южно-Сахалинска»; 

4) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011  
№ 504/32-11-4 «О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в 
городском Собрании города Южно-Сахалинска, утвержденный решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 08.11.2007 № 867/39-07-3»; 

5) пункт 3 части 1 решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 
№ 905/53-13-4 «О внесении изменений в решения городского Собрания города Южно-
Сахалинска и признании утратившим силу решения городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 27.02.2006 № 203/13-06-3 «Об общественном консультативном совете при 
городском Собрании города Южно-Сахалинска»; 

6) решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2016 № 441/24-16-5 
«О внесении изменения в Реестр должностей муниципальной службы Городской Думы 
города Южно-Сахалинска, утвержденный решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 08.11.2007 № 867/39-07-3». 

3. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.04.2018 привести 
муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

4. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать)  
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на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.12.2017. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 


