
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 671/35-16-5          Принято Городской Думой «21» декабря 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
делами администрации города Южно-Сахалинска», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 748/44-13-4 

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 «Управление делами 
администрации города Южно-Сахалинска», утвержденный решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 748/44-13-4, (далее – Порядок) 
следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 
1) норматив обеспеченности – годовая норма, выраженная в натуральных 

показателях единиц измерения, являющаяся удельной величиной на единицу, 
характеризующую объект потребления ресурсов; 

2) норматив финансовых затрат – годовая норма расходов, выраженная в денежном 
эквиваленте, являющаяся удельной величиной на единицу, характеризующую объект 
потребления ресурсов.»; 

2) в статье 2: 
а) пункт 5 части 1 после слов «работников Учреждения» дополнить словами «, в том 

числе обучения по охране труда, пожарной безопасности, приемам оказания первой 
помощи пострадавшим, аттестации на соответствующую группу допуска 
по электробезопасности»; 

б) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: 
«11) организацию проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе специальной оценки условий 
труда, производственного контроля, обязательных предварительного и периодического 
медицинских осмотров; приобретение информационных стендов по охране труда, 
медицинских аптечек, специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств.»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Нормативы обеспеченности и финансовых затрат на мероприятия по охране 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности Учреждения устанавливаются 
в Приложении 2 к настоящему Порядку (прилагается).»; 

5) пункт 5 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«5. Материальное обеспечение мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности осуществляется за счет средств Учреждения 
на основании государственных норм и требований, утвержденных действующим 
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законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Сахалинской области в области охраны труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности.»; 

6) приложение 2 к Порядку изложить в следующей редакции (прилагается). 
2. Финансирование расходов, возникающих в 2017 году в связи с принятием 

настоящего решения, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов по главному распорядителю бюджетных средств – 
Администрации города Южно-Сахалинска для МКУ «Управление делами администрации 
города Южно-Сахалинска». 

3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня», 
но не ранее 01.01.2017. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 


