
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 770/33-21-6         Принято Городской Думой «24» ноября 2021 года 

РЕШЕНИЕ 

Об оплате труда в органах местного самоуправления городского округа               
«Город Южно-Сахалинск» 

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 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. Увеличить в 1,037 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск», установленные 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.04.2018 № 1108/58-18-5 
«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» и проиндексированные в соответствии с решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 30.09.2020 № 349/17-20-6 «Об увеличении 
должностных окладов выборных лиц органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

2. Утвердить Положение об оплате труда в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» (прилагается). 

3. Признать утратившими силу следующие решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска: 

1) от 28.03.2012 № 547/35-12-4 «О денежном содержании выборных лиц органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих городского округа                        
«Город Южно-Сахалинск»; 

2) от 18.04.2012 № 575/36-12-4 «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»; 

3) от 30.01.2013 № 750/44-13-4 «Об индексации должностных окладов выборных лиц 
органов местного самоуправления и муниципальных служащих городского округа                   
«Город Южно-Сахалинск»; 

4) от 30.04.2013 № 815/47-13-4 «О протесте заместителя прокурора города Южно-
Сахалинска от 28.03.2013 № 7-16-2013/68 на 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». 

4. Признать утратившими силу следующие решения Городской Думы города               
Южно-Сахалинска: 
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1) от 24.07.2013 № 868/51-13-4 «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»; 

2) от 18.09.2013 № 888/53-13-4 «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»; 

3) от 16.10.2013 № 928/54-13-4 «Об исполнении решения Южно-Сахалинского 
городского суда Сахалинской области от 17.06.2013 по заявлению прокурора города 
Южно-Сахалинска о признании противоречащим закону и недействующим со дня 
принятия подпункта 4.7 пункта 4 Приложения 2 к решению 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»; 

4) от 29.01.2014 № 973/58-14-4 «Об увеличении должностных окладов выборных лиц 
органов местного самоуправления и муниципальных служащих городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 

5) от 26.02.2014 № 1004/59-14-4 «О внесении изменения в пункт 4 решения 
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»; 

6) от 26.03.2014 № 1028/60-14-4 «О внесении изменения в пункт 6 Приложения 3 к 
решению 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»; 

7) от 18.12.2015 № 320/19вн-15-5 «О внесении изменения 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»; 

8) от 23.03.2016 № 409/23-16-5 «О внесении изменения в Приложение 3 к решению 
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»; 

9) от 23.03.2016 № 410/23-16-5 «О внесении изменения 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»; 

10) от 27.04.2016 № 444/24-16-5 «О внесении изменений в приложения 1 и 3 к 
решению 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»; 

11) от 28.09.2016 № 591/31-16-5 «О внесении изменения в приложение 1 к решению 
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»; 

12) от 29.11.2017 № 987/51-17-5 «О внесении изменения в Приложение 2 к решению 
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»; 

13) от 20.12.2017 № 1027/53-17-5 «О внесении изменения в решение городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 28.03.2012 № 547/35-12-4 «О денежном 
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содержании выборных лиц органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

14) от 25.04.2018 № 1108/58-18-5 «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»; 

15) от 25.04.2018 № 1122/58-18-5 «Об увеличении должностных окладов выборных 
лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 

16) от 26.07.2018 № 1197/62-18-5 «О признании утратившим силу пункта 2 решения 
Городской Думы от 28.09.2016 № 591/31-16-5 «О внесении изменения в приложение 1 к 
решению 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»; 

17) от 26.07.2018 № 1198/62-18-5 «О внесении изменений в пункт 5.4 приложения 3 к 
решению 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»; 

18) от 24.12.2018 № 1348/70-18-5 «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»; 

19) от 27.12.2018 № 1377/71вн-18-5 «Об увеличении должностных окладов 
выборных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

20) от 25.12.2019 № 99/6вн-19-6 «О внесении изменений в Приложение 3 к решению 
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»; 

21) от 30.09.2020 № 349/17-20-6 «Об увеличении должностных окладов выборных 
лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 

22) от 28.10.2020 № 369/18-20-6 «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». 

5. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 
осуществлять в 2021 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
соответствующих главных распорядителей бюджетных средств 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».  

6. 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 свои действия на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2021. 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «26» 11. 2021 г. 


