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От составителя 

 

Библиографический список  «Постановления Администрации Поронайского городского 

округа за II полугодие 2016 года»  включает сведения об обязательном экземпляре документов, 

поступивших в Модельную центральную библиотеку от Администрации Поронайского 

городского округа в соответствии с постановлением от 17 октября  2014 года №1431 «Об 

утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования 

Поронайский городской округ». Документы в списке расположены в алфавитном порядке.  

Список адресован широкому кругу читателей. Запросы на документы, включѐнные в 

список, следует направлять по адресу: 694240, г. Поронайск, ул. Гагарина 45, Модельная 

центральная библиотека, Сектор краеведения. Тел. 4-23-66. Адрес электронной почты: kraeved-

biblioteka@rambler.ru.  

Уважаемые читатели, с 1 января 2016 года осуществляется электронная доставка копий 

документов, представленных в списке. Электронная версия списка размещена на сайте МБУК 

«Поронайская ЦБС» (поронайская-цбс.рф) в разделе «Краеведение».  
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1. О внесении  изменений в постановление администрации Поронайского городского округа 

от 06.08.2013 г. № 425 «О системе оплаты труда работников муниципальных библиотек» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от  14.07.2016 года № 755. – 

Поронайск, 2016. – 16 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 373) 

2. О внесении  изменений в постановление администрации Поронайского городского округа 

от 13.09.2013 г. № 568 «О системе оплаты труда работников муниципальных культурно-досуговых 

организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых 

организаций» : Постановление Администрации Поронайского городского округа от  14.07.2016 

года № 757. – Поронайск, 2016. – 20 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 374) 

3. О внесении  изменений в постановление администрации Поронайского городского округа 

от 21.06.2016 № 638 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

“Поронайский” от 11.01.2013 № 12 “Об образовании избирательных участков, участков 

референдума на территории муниципального образования Поронайский городской округ” : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от  13.07.2016 года № 753. – 

Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 372) 

4. О внесении  изменений в постановление администрации Поронайского городского округа 

от 26. 06. 2013 г. № 169 «О системе оплаты труда работников муниципальных музеев» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от  14.07.2016 года № 756. – 

Поронайск, 2016. – 10 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 375) 

5. О внесении дополнения в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 08.07.2015 № 665 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием “Поронайская  коммунальная компания-1”» : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 29.09.2016 года № 1059. – Поронайск, 2016. – 

1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 425) 

6. О внесении изменений  в постановление Администрации Поронайского городского  округа 

от 24.06.2015 № 613 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 

выпадающих доходов (убытков) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования» : Постановление Администрации Поронайского городского 

округа от  11.07.2016 года № 744. – Поронайск, 2016. – 2 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 

392) 

7. О внесении изменений  и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 01.10.2015 № 966 «Об утверждении муниципальной программы “Социальная 

поддержка граждан муниципального образования Поронайский городской округ на 2016-2020 

годы”» : Постановление Администрации Поронайского городского округа от 25.10.2016 года № 

1173. – Поронайск, 2016. – 7 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 436) 

8. О внесении изменений  и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 20 июля 2015 года № 714 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению культуры администрации Поронайского городского округа» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от  11.07.2016 года № 743. – 

Поронайск, 2016. – 2 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 369) 

9. О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Муниципальный жилищный контроль на территории Поронайского городского округа», 

утверждѐнный постановлением Администрации Поронайского городского округа от 28.04.2015 № 

446 : Постановление Администрации Поронайского городского округа от 06.10.2016 года  № 1090 

. – Поронайск, 2016. – 2 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 427) 

10. О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального 

образования Поронайский городской округ», утверждѐнный постановлением Администрации 

Поронайского городского округа от 30.12.2015 № 1369 : Постановление Администрации 

Поронайского городского округа от  18.08.2016 года № 900. – Поронайск, 2016. – 2 с. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 408) 



11. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : Постановление Администрации Поронайского городского 

округа от  28.07.2016 года № 819. – Поронайск, 2016. – 2 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 

398) 

12. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : Постановление Администрации Поронайского городского округа от  

10.08.2016 года № 879. – Поронайск, 2016. – 5 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 405) 

13. О внесении изменений в постановление  Администрации Поронайского городского округа  

от 12.11.2015 № 1146  «О формировании муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений Поронайского городского округа и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» : Постановление Администрации Поронайского городского округа от  

12.08.2016 года № 882. – Поронайск, 2016. – 2 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 406) 

14. О внесении изменений в постановление  Администрации Поронайского городского округа  

от 14.08.2015 № 796 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области 

“Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг”» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от  12.08.2016 года № 884. – 

Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 407) 

15. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 01.08.2014 № 1092 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие физической 

культуры, спорта и молодѐжной политики в Поронайском городском округе на 2015-2020 годы”» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от  27.07.2016 года № 816. – 

Поронайск, 2016. – 24 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 397) 

16. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 01.10.2015 № 967 «Об утверждении муниципальной программы “Устойчивое экономическое и 

социальное развитие кореных малочисленных народов Севера муниципального образования 

Поронайский городской округ на 2016-2020 годы”» : Постановление Администрации 

Поронайского городского округа от  06.07.2016 года № 730. – Поронайск, 2016. – 7 с. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 366) 

17. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 02.10.2015 № 979 «Об утверждении муниципальной программы “Доступная среда в 

Поронайском городском округе на 2016-2020 годы”» : Постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 25.10.2016 года № 1174. – Поронайск, 2016. – 2 с. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 437)  

18. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 06.08.2013 № 425 «О системе оплаты труда работников муниципальных библиотек» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от  14.07.2016 года № 755. – 

Поронайск, 2016. – 17 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 373) 

19. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 13.09.2013 № 568 «О системе оплаты труда работников муниципальных культурно-досуговых 

организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых 

организаций» : Постановление Администрации Поронайского городского округа от  14.07.2016 

года № 757. – Поронайск, 2016. – 19 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 374) 

20. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 13.09.2013 № 568 «О системе оплаты труда работников муниципальных культурно-досуговых 

организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых 

организаций» : Постановление Администрации Поронайского городского округа от  26.07.2016 

года № 813. – Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 395) 

21. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 14.08.2015 № 795 «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, 

контрольных функций, предоставляемых и исполняемых Администрацией Поронайского 

городского округа» : Постановление Администрации Поронайского городского округа от  

07.07.2016 года № 734. – Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 368) 



22. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 15.02.2016 № 123 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

Поронайского городского округа на покрытие убытков от реализации отдельных видов 

животноводческой продукции (молоко) на перерабатывающее предприятие» : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 19.10.2016 г. № 1150. – Поронайск, 2016. – 1 

с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 435)  

23. О внесении изменений в постановление администрации Поронайского городского округа 

от 21.06.2016 № 638 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

“Поронайский” от 11.01.2013 №12   “Об образовании избирательных участков, участков 

референдума на территории муниципального образования Поронайский городской округ”» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от  13.07.2016 года № 753. – 

Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 372) 

24. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 23.11.2015 № 11 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие дорожного хозяйства 

и благоустройство Поронайского городского округа на 2015-2020 годы”» : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 10.10.2016 г. № 1106. – Поронайск, 2016. – 4 

с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 430)  

25. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 23.11.2015 № 1164 «Об утверждении муниципальной программы  “Развитие дорожного 

хозяйства и благоустройство Поронайского городского округа на 2015-2020 годы”» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от 17.10.2016 года № 1137. – 

Поронайск, 2016. – 11 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 433)  

26. 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  

27.07.2016 № 814. – Поронайск, 2016. – 28 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 396) 

27. 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  

09.08.2016 № 871. – Поронайск, 2016. – 5 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 404) 

28. 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 17.10.2016 

№ 1138. – Поронайск, 2016. – 5 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 434)  

29. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

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

Поронайского городского  округа качественным жильѐм на 2015-2020 годы”» : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 08.09.2016 года № 980. – Поронайск, 2016. – 7 

с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 411)  

30. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.05.2016 № 488 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от 01.11.2016 № 1197. – 

Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 439)  

31. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.05.2016 № 489 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на 

открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства» : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от 01.11.2016 № 1198. – 

Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 440)  



32. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.05.2016 № 490 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства  из числа молодѐжи, открывшим собственное 

дело» : Постановление Администрации Поронайского городского округа от 01.11.2016 № 1199. – 

Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 441)  

33. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.05.2016 № 491 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования» 
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земельного участка или объекта капитального строительства”» : Постановление Администрации 

Поронайского городского округа от  07.07.2016 года № 733. – Поронайск, 2016. – 1 с. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 367) 

41. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 02.10.2015 года № 986 «Об утверждении муниципальной программы 

“Развитие культуры в Поронайском городском округе на 2016-2020 годы”» : Постановление 



Администрации Поронайского городского округа от 27.09.2016 года № 1047. – Поронайск, 2016. – 

19 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 421)  

42. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 11.09.2015 № 896 «О порядке формирования, согласования и утверждения 

прогноза социально-экономического развития  муниципального образования Поронайский  

городской округ на среднесрочную (или долгосрочную) перспективу» : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 09.11.2016 года № 1232. – Поронайск, 2016. – 

24 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 443)  

43. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 15.02.2016 № 123 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

бюджета Поронайского городского округа на покрытие убытков от реализации отдельных видов 

животноводческой продукции (молоко) на перерабатывающее предприятие» : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от  22.08.2016 года № 911. – Поронайск, 2016. – 

1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 410) 

44. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 20.07.2015 года № 714 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 

Управлению культуры администрации Поронайского городского округа» : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от  11.07.2016 года № 743. – Поронайск, 2016. – 

с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 369) 

45. О внесении изменений 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 на 2016 - 2020 годы“» : Постановление Администрации 

Поронайского городского округа от  06.07.2016 года № 730. – Поронайск, 2016. – 7 с. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 366) 

46. О внесении изменений постановление Администрации Поронайского городского округа 

от  14.08.2015 №795  «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, 

контрольных функций, предоставляемых и исполняемых Администрацией Поронайского 

городского округа» : Постановление Администрации Поронайского городского округа от  

07.07.2016 года № 734. – Поронайск, 2016. – 1 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 368) 

47. О внесении изменений постановление Администрации Поронайского городского округа 

от  28.05.2015 №504 «Об утверждении муниципальной программы “Благоустройство дворовых 
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городского округа от 14.09.2016 года № 1002. – Поронайск, 2016. – 3 с. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 415) 

72. Об утверждении Порядка предоставления информации о деятельности Администрации 

Поронайского городского округа : Постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 15.12.2016 № 1371. – Поронайск, 2016. – 12 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 454) 

73. Об утверждении порядка предоставления субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на выпой сельскохозяйственных животных : 

Постановление Администрации Поронайского городского округа от 11.10.2016 года № 1116. – 

Поронайск, 2016. – 7 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 431)  

74. Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства на компенсацию затрат или недополученных доходов : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от  09.08.2016 года № 870. – Поронайск, 2016. – 

4 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 403) 

75. Об утверждении Порядка рассмотрения и критериев отбора инвестиционных проектов для 

включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального  образования 

Поронайский городской округ : Постановление Администрации Поронайского городского округа 

от  03.08.2016 года № 840. – Поронайск, 2016. – 35 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 400) 

76. Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации Поронайского 



городского округа : Постановление Администрации Поронайского городского округа от  

03.08.2016 года № 841. – Поронайск, 2016. – 3 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 401) 

77. Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя муниципальными 

служащими Администрации Поронайского городского округа о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу : Постановление Администрации Поронайского городского округа от 

15.12.2016 № 1368. – Поронайск, 2016. – 4 с. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 452)  

78. Об утверждении Порядков поступления обращений и заявлений в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Поронайского городского округа и урегурированию конфликтов интересов : Постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 15.12.2016 № 1367. – Поронайск, 2016. – 10 с. 

– (Обязательный экз.; Ед. хранения № 451)  
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