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1. О внесении изменения в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 25.07.2018 №823. – Поронайск, 2018. – 8 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№589).  

 

2. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.02.2015 №223 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения 

Поронайского городского округа качественным жильем на 2015-2020 годы"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 26.07.2018 №830. – Поронайск, 2018. – 8 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №590).  

 

3. О внесении изменения в постановление Администрации Поронайского городского округа от 

24.04.2018 №375 «Об утверждении Порядков предоставления социальной поддержки 

гражданам в рамках программы "Социальная поддержка граждан муниципального 

образования Поронайский городской округ"» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 26.07.2018 №831. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №591).  

 

4. Об утверждении Положения о социальных парикмахерских, расположенных на территории 

муниципального образования Поронайский городской округ : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 27.07.2018 №841. – Поронайск, 2018. – 8 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №592).  

 

5. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 26.03.2014 №447 «Об утверждении Положения о создании и 

поддержании в состоянии постоянной готовности систем оповещения и информирования 

населения Поронайского городского округа об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или в следствии этих действий, а также об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 23.08.2018 №929. –

Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №593).  

 

6. Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Поронайском 

городском округе : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

30.08.2018 №946. – Поронайск, 2018. – 13 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №594).  

 

7. Об утверждении Порядков осуществления Финансово-экономическим департаментом 

Администрации Поронайского городского округа контрольных полномочий : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 31.08.2018 №947. – Поронайск, 2018. – 24 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №595).  

 

8. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 29.09.2016 №1055 «Об утверждении муниципальной программы 

“Развитие торговли в муниципальном образовании Поронайский городской округ на 2017-

2020 годы”» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 03.09.2018 

№960. – Поронайск, 2018. – 13 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №596).  

 

9. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 06.09.2018 №973. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№599).  

 



10. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 30.10.2017 №1140 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы"» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 07.09.2018 №980. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№600).  

 

11. О внесении изменения в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 30.10.2017 №1136 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги "Оказание гражданам бесплатной юридической помощи"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 10.09.2018 №986. – 

Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №602).  

 

12. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.02.2015 №223 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения 

Поронайского городского округа качественным жильем на 2015-2020 годы"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 11.09.2018 №988. – Поронайск, 2018. – 12 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №603).  

 

13. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 11.09.2018 №992. – Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№601).  

 

14. Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных 

организациях Поронайского городского округа : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 14.09.2018 №1006. – Поронайск, 2018. – 5 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №604).  

 

15. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 №1182 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Установление и прекращение опеки, попечительства и патронажа над 

определенной категорией совершеннолетних граждан"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 14.09.2018 №1007. – Поронайск, 2018. – 3 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №605).  

 

16. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

14.09.2018 №1008. – Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №606).  

 

17. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 30.10.2017 №1138 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Установление и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 24.09.2018 №1025. – 

Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №607).  

 

18. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.02.2014 №218 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда 

Администрации Поронайского городского округа» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 25.09.2018 №1040. – Поронайск, 2018. – 1 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №608).  



 

19. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.12.2017 №1455 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Поронайского городского округа на 2018-2022 

годы"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 27.09.2018 года 

№1045. – Поронайск, 2018. – 11 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №612).  

 

20. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

28.09.2018 №1060. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №609).  

 

21. Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления 

Поронайского городского округа и муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

05.10.2018 года №1118. – Поронайск, 2018. – 5 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №610).  

 

22. Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства Поронайского городского 

округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 08.10.2018 года 

№1135. – Поронайск, 2018. – 15 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №613).  

 

23. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

09.10.2018 года №1144. – Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №611). 

 

24. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 24.03.2015 №313 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения 

Поронайского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015-2020 годы"» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 23.10.2018 года №1180. – Поронайск, 2018. – 10 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения №617).  

 

25. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.12.2017 №1455 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Поронайского городского округа на 2018-2022 

годы"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 23.10.2018 года 

№1181. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №618).  

 

26. Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования 

Поронайский городской округ» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 25.10.2018 года №1189. – Поронайск, 2018. – 41 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения №614).  

  

27. Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования Поронайский городской округ» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 25.10.2018 года №1190. – Поронайск, 2018. – 41 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №615).  

 



28. Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнение работ, оказание услуг) на розничных рынках на территории 

муниципального образования Поронайский городской округ» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 25.10.2018 года №1191. – Поронайск, 2018. – 40 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №616).  

 

29. Об утверждении Перечней организаций и объектов для отбывания наказания  в виде 

исправительных и обязательных работ на территории Поронайского городского округа : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 02.11.2018 года №1228. – 

Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №619).  

 

30. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 17.08.2018 №900 «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, 

контрольных функций, предоставляемых и исполняемых Администрацией Поронайского 

городского округа» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

02.11.2018 года №1229. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №620).  

 

31. Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления 

Поронайского городского округа и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Поронайский городской округ : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 07.11.2018 года №1238. – Поронайск, 2018. – 4 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №621).  

 

32. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.02.2015 №223 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения 

Поронайского городского округа качественным жильем на 2015-2020 годы"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 07.11.2018 года №1241. – Поронайск, 

2018. – 34 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №622).  

 

33. Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля на территории 

муниципального образования Поронайский городской округ» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 13.11.2018 года №1290. – Поронайск, 2018. – 14 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №623).  

 

34. Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в сфере закупок на территории муниципального 

образования Поронайский городской округ» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 13.11.2018 года №1291. – Поронайск, 2018. – 14 л. – (Обязательный экз.; 

Ед. хранения №624).  

 

35. Об утверждении Положения о переселении граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 16.11.2018 года №1307. – Поронайск, 2018. – 16 л. – (Обязательный экз.; 

Ед. хранения №625).  

 

36. Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Поронайского городского округа на 2019-2029 годы : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 19.11.2018 года №1308. – Поронайск, 2018. – 33 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №626).  

 



37. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 24.10.2013 №758 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Поронайского 

городского округа» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

27.11.2018 года №1351. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №627).  

 

38. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 01.10.2015 №968 «Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей 

среды на территории Поронайского городского округа на 2016-2020 годы"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 24.12.2018 года №1473. – Поронайск, 

2018. – 6 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №628).  

 

39. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.03.2014 №445 «Об обеспечении связи и оповещения населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре на территории Поронайского 

городского округа» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

25.12.2018 года №1482. – Поронайск, 2018. – 3 л. - (Обязательный экз.; Ед. хранения №630).  

 

40. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.03.2014 №458 «Об оказании содействия органам государственной власти Сахалинской 

области в информировании населения Поронайского городского округа о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 25.12.2018 года №1483. – 

Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №631).  

 

41. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 02.10.2015 №982 «Об утверждении муниципальной программы 

"Стимулирование экономической активности в Поронайском городском округе на 2016-2020 

годы"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 25.12.2018 года 

№1485. – Поронайск, 2018. – 18 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №629).  

 

42. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 02 октября 2015 №983 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на территории 

Поронайского городского округа на 2016-2020 годы"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 26.12.2018 года №1490. – Поронайск, 2018. – 5 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №632).  

 

43. О повышении с 01 января 2019 года размеров должностных окладов работникам органов 

Администрации Поронайского городского округа, занимающим должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 26.12.2018 года №1491. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз.; 

Ед. хранения №633).  

 

44. О повышении с 01 января 2019 года оплаты труда работникам муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты "Экспресс"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 26.12.2018 года №1492. – Поронайск, 2018. – 1 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №634).  

 

45. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 28.06.2018 №703 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Администрации Поронайского городского округа сведений о доходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 27.12.2018 года №1502. – Поронайск, 2018. – 1 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №635).  

 

46. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 28.06.2018 №705 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации Поронайского городского округа, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 27.12.2018 года 

№1503. –Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №636).  

 

47. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 01.08.2014 №1092 «Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Поронайском городском 

округе на 2015-2020 годы"» : постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 28.12.2018 года №1512. – Поронайск, 2018. – 21 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения 

№637).  

 

48. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 01.08.2014 №1090 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в 

Поронайском городском округе на 2015-2020 годы"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 28.12.2018 года №1513. – Поронайск, 2018. – 23 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения №638).  

 

49. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 25.11.2015 №1182 «Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и 

территории Поронайского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2016-2020 годы"» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 29.12.2018 года №1514. – Поронайск, 2018. – 13 л. – (Обязательный экз.; 

Ед. хранения №639).   

 

50. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 01.10.2015 №967 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое 

экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера 

муниципального образования Поронайский городской округ"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 29.12.2018 года №1515. – Поронайск, 

2018. – 8 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №640).  

 

51. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.07.2014 №1086 «Об утверждении муниципальной программы "Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 29.12.2018 года №1521. – Поронайск, 

2018. – 5 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения №641). 
                                                         

 

 

 

  Составитель : Усова Е. В.  


