
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 562/29-16-5             Принято Городской Думой «24» августа 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

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 

 
В соответствии со 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»: 

 
1. Внести 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, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в статье 2.1: 
а) части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Штатное расписание работников утверждается руководителем соответствующего 

органа местного самоуправления самостоятельно в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на содержание органа местного самоуправления в бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год, с учетом предельной 
численности в случае ее установления нормативными правовыми актами городского 
округа «Город Южно-Сахалинск. 

 4. Штатная численность и штатное расписание работников обслуживающего 
персонала утверждаются руководителями муниципального казенного учреждения 
«Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» и муниципального 
казенного учреждения  «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» 
соответственно на основании нормативов, установленных в соответствующих Порядках 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности указанных 
муниципальных казенных учреждений.»; 

б) части 39-58 признать утратившими силу; 
2) часть 3 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если порядок предоставления финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления отдельных государственных полномочий, определяет в том числе  норму о 
содержании технического персонала за счет субвенции, оплата труда осуществляется в 
соответствии  с условиями и порядком оплаты труда, установленными  постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 28.05.2014 № 932-па «Об оплате труда 
руководителей, специалистов и обслуживающего персонала муниципального казенного 
учреждения «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска.»; 

3) приложение  4 к Порядку дополнить строкой 44 следующего содержания: 
44. Эксперт-аналитик 6869 100 250 3,5 да 

4) приложения  5 и  6 к Порядку признать утратившими силу; 
5) примечание к приложению  7 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«Примечание: Перечень оборудования, указанного в пунктах 1-5, определяется 
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муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления 
городского округа.». 

2. Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием настоящего 
решения, осуществлять в 2016 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на  
2016 год. 

3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2016. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 

 


