
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «24» ноября 2021 года № 771/33-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О Порядке материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления 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 26 Устава городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Увеличить в 1,037 раза размеры должностных окладов технического персонала 
органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
установленные Порядком материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа                                       
«Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением Городской Думы города                    
Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4, и проиндексированные в соответствии с 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.09.2020 № 350/17-20-6 
«Об увеличении должностных окладов технического персонала органов местного 
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» и помощников депутатов 
Городской Думы города Южно-Сахалинск». 

2. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа                         
«Город Южно-Сахалинск». (прилагается) 

3. Признать утратившими силу следующие решения Городской Думы города Южно-
Сахалинска: 

1) от 18.09.2013 № 887/53-13-4 «О Порядке материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

2) от 28.05.2014 № 1075/63-14-4 «О внесении изменений в статью 2 Порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

3) от 29.10.2014 № 13/2-14-5 «О внесении изменения в Порядок                        
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

4) от 28.01.2015 № 74/6-15-5 «О внесении изменений в Порядок                        
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 
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5) от 25.02.2015 № 103/7-15-5 «О внесении изменений в Порядок                       
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

6) от 25.03.2015 № 122/8-15-5 «О внесении изменений в Порядок                      
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

7) от 22.04.2015 № 127/9-15-5 «О внесении изменения в Порядок                      
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

8) от 18.12.2015 № 323/19вн-15-5 «О внесении изменений в Порядок                    
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

9) от 23.12.2015 № 345/20-15-5 «О внесении изменений в Порядок                      
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

10) от 23.03.2016 № 405/23-16-5 «О внесении изменений в Порядок                     
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

11) от 23.03.2016 № 406/23-16-5 «О внесении изменений в Порядок                     
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

12) от 23.03.2016 № 407/23-16-5 «О внесении изменений в Порядок                     
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

13) от 27.04.2016 № 445/24-16-5 «О внесении изменения в Приложение 1 к Порядку 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

14) от 17.06.2016 № 484/26вн-16-5 «О внесении изменения в статью 4 Порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

15) от 24.08.2016 № 562/29-16-5 «О внесении изменений в Порядок                     
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

16) от 26.10.2016 № 619/32-16-5 «О внесении изменений в Порядок                    
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

17) от 21.12.2016 № 672/35-16-5 «О внесении изменений в Порядок                   
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 
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18) от 22.02.2017 № 721/37-17-5 «О внесении изменения в приложение 2 к Порядку 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

19) от 22.08.2017 № 882/45-17-5 «О внесении изменений в приложение 4 к Порядку 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

20) от 29.11.2017 № 977/51-17-5 «О внесении изменений в Приложение 2 к Порядку 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

21) от 28.03.2018 № 1094/57-18-5 «О внесении изменений в Порядок                
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

22) от 25.04.2018 № 1116/58-18-5 «О внесении изменения в приложение 4 к Порядку 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

23) от 25.04.2018 № 1123/58-18-5 «Об увеличении должностных окладов работников, 
осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

24) от 26.07.2018 № 1196/62-18-5 «О внесении изменений в Порядок                 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

25) от 27.12.2018 № 1378/71вн-18-5 «Об увеличении должностных окладов 
работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

26) от 30.01.2019 № 1385/72-19-5 «О внесении изменений в статью 2 Порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

27) от 24.07.2019 № 1552/84-19-5 «О внесении изменений в Приложение 1 к Порядку 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

28) от 26.11.2019 № 48/3-19-6 «О внесении изменений в статью 2.2 Порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

29) от 26.11.2019 № 49/3-19-6 «О внесении изменений в Порядок                     
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

30) от 29.01.2020 № 129/7-20-6 «О внесении изменений в Порядок                    
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

31) от 25.03.2020 № 172/9-20-6 «О внесении изменений в Порядок                     
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
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местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

32) от 25.03.2020 № 173/9-20-6 «О внесении изменений в Порядок                    
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

33) от 29.04.2020 № 192/10-20-6 «О внесении изменения в Порядок                    
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

34) от 26.08.2020 № 300/15-20-6 «О внесении изменения в Порядок                  
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

35) от 30.09.2020 № 344/17-20-6 «О внесении изменения в пункт 4 приложения 10 
к Порядку материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденному решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 
№ 887/53-13-4»; 

36) от 30.09.2020 № 350/17-20-6 «Об увеличении должностных окладов технического 
персонала органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
и помощников депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска»; 

37) от 31.03.2021 № 543/24-21-6 «О внесении изменения в Порядок                  
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4»; 

38) от 29.09.2021 № 738/31-21-6 «О внесении изменений в Порядок                   
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4». 

4. Признать утратившими силу: 
1) пункт 1 части 1 решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2020 

№ 394/19-20-6 «О внесении изменений в отдельные решения представительного органа 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

2) части 1, 2 решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.08.2021 
№ 699/30-21-6 «О внесении изменений в Порядок материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4». 

5. Финансирование расходов в 2021 году, возникших в связи с принятием настоящего 
решения, осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» соответствующему главному 
распорядителю 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. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

7. 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 действия на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2021. 
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8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению 
(Логвинов И.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 


