
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «06» декабря 2017 года                                                                                № 993/52вн-17-5 

РЕШЕНИЕ 

О Порядке материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
казенного учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
«Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства» 

В соответствии со статьями 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 9, 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума 
города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (прилагается). 

2. Финансирование расходов, возникших в 2017 году в связи с принятием 
настоящего решения, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» главному 
распорядителю бюджетных средств – администрации города Южно-Сахалинск на 
финансирование муниципального казенного учреждения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» на 
соответствующий финансовый год. 

3. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.04.2018 внести в 
Городскую Думу города Южно-Сахалинска: 

1) проект решения «О внесении изменений в решение городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 14.09.2011 № 418/28-11-4 «Об утверждении Порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности муниципального учреждения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», созданного для исполнения функций 
заказчика, в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
проектирования объектов капитального строительства» в части исключения материально-
технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного 
учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального 
строительства» в сфере дорожного хозяйства и благоустройства; 

2) проект решения «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 820/43-17-5 «О Положении о Департаменте 
городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска» в целях корректировки 
функций Департамента городского хозяйства в сфере дорожного хозяйства и 
благоустройства. 



4. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.04.2018 внести изменения 
в муниципальные правовые акты в соответствии с настоящим решением. 

5. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

6. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 10.10.2017. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

Исполняющий обязанности 
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска      В.Н.Зайцев 


