
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 769/33-21-6         Принято Городской Думой «24» ноября 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение о помощнике депутата Городской Думы города 
Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 17.10.2012 № 696/41-12-4, и индексации должностных окладов 

помощников депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 
Бюджетного 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 5.1 статьи 3 Положения о помощнике депутата Городской Думы города               
Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города                        
Южно-Сахалинска от 17.10.2012 № 696/41-12-4: 

1. Увеличить в 1,037 раза размеры должностных окладов помощников депутатов 
Городской Думы города Южно-Сахалинска, установленные Положением о помощнике 
депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденным решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 17.10.2012 № 696/41-12-4. 

2. Внести в Положение о помощнике депутата Городской Думы города                   
Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города                
Южно-Сахалинска от 17.10.2012 № 696/41-12-4, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 3 признать утратившей силу; 
2) часть 5.1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5.1 Размеры должностных окладов увеличиваются (индексируются) в размерах и 

сроки, устанавливаемые муниципальными правовыми актами городского округа                   
«Город Южно-Сахалинск» для лиц, замещающих муниципальные должности и 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» распоряжением председателя Городской 
Думы города Южно-Сахалинска; 

3) приложение к Положению изложить в следующей редакции (прилагается). 
3. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 

осуществлять в 2021 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
главного распорядителя бюджетных средств – Городской Думы города                      
Южно-Сахалинска – в соответствии с решением Городской Думы города                           
Южно-Сахалинска от 08.12.2020 № 414/20вн-20-6 «О бюджете городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

4. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня», но не 
ранее 01.01.2022, за исключением части 1 настоящего решения. 

Часть 1 настоящего решения вступает в силу со дня опубликования в газете               
«Южно-Сахалинск сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2021. 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «26» 11. 2021 г. 


