
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» апреля 2021 года № 572/25-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
казенного учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
«Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 06.12.2017 
№ 993/52вн-17-5 

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» Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности муниципального казенного учреждения городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 993/52вн-17-5, 
(далее – Порядок) следующие изменения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«5) обеспечение программно-техническими комплексами, предназначенными для 

автоматизации деятельности (далее – автоматизированное рабочее место), в том числе 
компьютерной и оргтехникой, средствами телекоммуникационной связи, программным и 
информационным обеспечением, комплектующими и расходными материалами, а также 
организацию их бесперебойной работы;»; 

2) приложение 2 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 1); 
3) приложение 4 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 2); 
4) в пункте 3 столбца «Норматив финансовых затрат на Учреждение в год» 

приложения 7 к Порядку слова и цифры «не более 30,0 тыс. руб.» заменить словами  
«в соответствии c федеральными, региональными и муниципальными  
нормативно-правовыми актами»; 

5) приложение 8 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 3). 
2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения,  

в 2021 году осуществлять 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 городского округа «Город 
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Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» на 
соответствующий финансовый год. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Швец С.М.). 

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


