
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1348/70-18-5          Принято Городской Думой «24» декабря 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 
от 28.03.2012 № 547/35-12-4 «О денежном содержании выборных лиц органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих 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 22 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 
Закона 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. Внести в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.03.2012 
№ 547/35-12-4 «О денежном содержании выборных лиц органов местного самоуправления 
и муниципальных служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск» следующие 
изменения: 

1) пункт 4 решения изложить в следующей редакции:  
«4. Размеры должностных окладов увеличиваются (индексируются) в размерах и 

сроки, устанавливаемые федеральным законодательством Российской Федерации и (или) 
нормативными правовыми актами Сахалинской области. 

При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.»; 

2) пункт 5.10 части 5 приложения 3 к решению изложить в следующей редакции: 
«5.10. Муниципальным служащим, не имеющим классных чинов, ежемесячные и 

иные дополнительные выплаты, установленные в пунктах 5.5, 5.6, 5.7 части 5, 
осуществляются без учета надбавки за классный чин до дня присвоения соответствующих 
классных чинов;»; 

3) часть 5 приложения 3 к решению дополнить пунктом 5.11 следующего 
содержания: 

«5.11. иные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством 
Российской Федерации, законами Сахалинской области и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.». 

2. Пункт 1 части 1 настоящего решения вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Южно-Сахалинск сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2018. 

Пункты 2 и 3 части 1 настоящего решения вступают в силу со дня опубликования в 
газете «Южно-Сахалинск сегодня» и распространяют свое действие на правоотношения, 
возникшие с 16.07.2018. 

Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «26» ___12___ 2018 г. 
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