
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1037/54-18-5          Принято Городской Думой «31» января 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по 
развитию города Южно-Сахалинска», утвержденный решением Городской Думы 

города Южно-Сахалинска от 27.05.2015 № 158/11-15-5 

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 муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города 
Южно-Сахалинска», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 27.05.2015 № 158/11-15-5, следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«5) кадровое обеспечение, включающее в себя организацию подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников Учреждения, в том числе 
обучения по охране труда, пожарной безопасности, приемам оказания первой помощи 
пострадавшим;»; 

б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) возмещение сотрудникам расходов, связанных с командировками, производится 

на основании представленных платежных документов при условии обоснованности таких 
расходов в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска, 
регулирующим вопросы возмещения командировочных расходов при направлении 
работников казенных учреждений в служебные командировки на территории Российской 
Федерации;»; 

2) статью 6 дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Норматив обеспеченности служебными командировками в натуральном 

показателе (приложение 9).»; 
3) Порядок дополнить приложением 9 «Норматив обеспеченности служебными 

командировками в натуральном показателе» в следующей редакции (прилагается). 
2. Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием настоящего 

решения, осуществлять в 2018 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» главному 
распорядителю бюджетных средств – администрации города Южно-Сахалинска – на 
финансирование муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города 
Южно-Сахалинска» на соответствующий финансовый год. 

3. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать) 
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 


