
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 933/42-22-6         Принято Городской Думой «25» мая 2022 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения «Издательский 
дом «Южно-Сахалинск сегодня», утвержденный решением Городской Думы  

города Южно-Сахалинска от 27.10.2021 № 747/32-21-6 

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», с частью 5 решения 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.12.2021 № 804/35-21-6 «О Порядке 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности муниципального автономного учреждения «Издательский дом  
«Южно-Сахалинск сегодня», утвержденный решением Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 27.10.2021 № 747/32-21-6, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) хозяйственное содержание служебных и иных рабочих помещений в состоянии, 

соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным 
законодательством требованиям; проведение ремонта имущества (ремонт инвентаря, 
оборудования, мебели и других аналогичных услуг), установку, наладку и эксплуатацию 
средств кондиционирования воздуха и источников бесперебойного питания, утилизацию 
приборов и оборудования;»; 

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) аренду нежилого помещения.»; 
2) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Имущество, находящееся в пользовании Учреждения и являющееся 

муниципальной собственностью, закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления.»; 

3) приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 1); 
4) приложение 3 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 2); 
5) приложение 4 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 3); 
6) приложение 6 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 4). 
2. Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием настоящего 

решения, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» по главному распорядителю средств бюджета 
администрации города Южно-Сахалинска на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципального автономного учреждения «Издательский дом 
«Южно-Сахалинск сегодня» на 2022 год. 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «01» _06_ 2022 г. 


