
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «27» октября 2021 года № 749/32-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Южно-Сахалинска», 
утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска  
от 28.04.2021 № 570/25-21-6 

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 «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.04.2021 № 570/25-21-6,  
(далее – Порядок) следующие изменения: 

1) статью 5 Порядка дополнить частью 12.1 следующего содержания: 
«12.1. Норматив обеспеченности горюче-смазочными материалами в натуральном 

показателе и финансовых затрат в год (приложение 12):»; 
2) приложение 1 к Порядку дополнить разделом VII следующего содержания: 

VII. Инструменты для проведения ремонта автомобильной техники 
1. Шланг воздушный на катушке шт. 1 до 11,8 
2. Гайковерт пневматический ударный шт. 1 до 12,8 
3. Дрель-шуруповерт аккумуляторный шт. 1 до 15,5 
4. Лежак ремонтный на 6-ти колесах шт. 1 до 5,3 

3) приложение 2 к Порядку: 
а) дополнить разделом V следующего содержания: 

V. Вещевое имущество сотрудников ЕДДС* 
№ 
п/п 

Наименование материально-технических средств 
Норматив финансовых затрат, 

тыс. руб. 
1. Одежда для личного состава оперативной дежурной смены ЕДДС: 
1) мужской вариант не более 42,6 на 1 сотрудника 
2) женский вариант не более 39,3 на 1 сотрудника 
2. Вещевое имущество не более 30,2 на 1 сотрудника 
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б) дополнить примечанием следующего содержания: 
«* Перечень установлен Положением о единой дежурно-диспетчерской службе 

городского округа «Город Южно-Сахалинск».»; 
4) приложение 8 к Порядку дополнить пунктом 67 следующего содержания: 

67. Обслуживание и сопровождение программного продукта «1С:Предприятие»: 
1) адаптация 

программного 
продукта 

учреждение по 
необходимости 

до  
2 900,00 

    

2) модификация 
программного 
продукта 

учреждение по 
необходимости 

до  
3 200,00 

    

3) информационно-
технологическое 
сопровождение 

учреждение на 1 год до 
40 572,00 

    

5) Порядок дополнить приложением 12 следующего содержания (прилагается). 
2. Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием настоящего 

решения, осуществлять в 2021 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 «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинск» 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 городскому хозяйству (Замотаев С.В.). 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска     О.Е.Логачев 
 


