
МБУК «Поронайская ЦБС»  

Модельная центральная библиотека 

Отдел комплектования и обработки литературы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Постановления Администрации 

Поронайского городского округа 
за I полугодие 2018 года 

 

 

 

 
Библиографический список обязательных экземпляров документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поронайск, 2018 год 

 

 



1. Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 09.01.2018 №22. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 

536).  

 

2. О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным 

территориям Поронайского городского округа : решение Собрания Поронайского городского 

округа от 23.01.2018 №36. – Поронайск, 2018. – 10 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 

115).  

 

3. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилой площади с отоплением и 

освещением отдельным категориям граждан» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 12.01.2018 №42. – Поронайск, 2018. – 14 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения № 537).  

 

4. О внесении изменений и дополнений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на территории Поронайского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации Поронайского 

городского округа от 28.04.2015 №446 : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 19.01.2018 №61. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения № 538).  

 

5. О внесении изменений и дополнений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью дорог 

местного значения на территории муниципального образования Поронайский городской 

округ», утвержденный постановлением Администрации Поронайского городского округа от 

26.06.2015 №618 : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

19.01.2018 №62. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 539).  

 

6. 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 14.02.2018 №174. –

Поронайск, 2018. – 5 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №541).  

 

7. Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Поронайского городского округа и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 15.02.2018 №179. – Поронайск, 2018. – 26 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения № 540).  

 

8. 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 21.02.2018 №215. – 

Поронайск, 2018. – 27 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №542).  

 

9. О внесении изменений 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 22.02.2018 №228. – 

Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №543).  

 

10. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

27.02.2018 №236. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №544).  

 

11. Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации 

Поронайского городского округа, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 12.03.2018 №281. – Поронайск, 2018. – 5 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №545).  

 

12. Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 26.03.2018 №306. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№546).  

 

13. Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации 

Поронайского городского округа, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей : постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.03.2018 №307. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №547).  

 

14. О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 08.09.2015 №886 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей Поронайского городского округа» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 09.04.2018 №338. – Поронайск, 2018. – 36 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №548).  

 

15. О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 08.09.2015 №887 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Поронайского городского округа» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 09.04.2018 №339. – Поронайск, 2018. – 36 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №549).  

 

16. О внесении изменений и дополнений 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 09.04.2018 №340. – Поронайск, 2018. – 36 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №550).  

 

17. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 20.07.2015 №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 09.04.2018 №341. – Поронайск, 2018. – 36 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №551).  

 



18. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Поронайский городской округ, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 10.04.2018 №342. – Поронайск, 2018. – 36 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №552).  

 

19. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 06.08.2013 №425 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

библиотек» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 10.04.2018 

№343. – Поронайск, 2018. – 24 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №553).  

 

20. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 26.06.2013 №169 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

музеев» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 10.04.2018 

№344. – Поронайск, 2018. – 18 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №554).  

 

21. О повышении с 01 мая 2018 года оплаты труда работникам учреждений образования, 

культуры и спорта, финансируемых из бюджета муниципального образования Поронайский 

городской округ : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

17.04.2018 №360. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №555).  

 

22. Об установлении расходных обязательств муниципального образования Поронайский 

городской округ в сфере образования, культуры и спорта : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 19.04.2018 №368. – Поронайск, 2018. – 4 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №556). 

 

23. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 30.10.2017 №1136 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Оказание гражданам бесплатной юридической помощи"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 14.05.2018 №469. – 

Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №559).  

 

24. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 30.10.2017 №1136 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Оказание гражданам бесплатной юридической помощи"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 15.05.2018 №478. –

Поронайск, 2018. – 6 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №560).  

 

25. О внесении изменения в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 17 декабря 2015 года №1282 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-техническое управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Поронайский городской округ"» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 16.05.2018 №483.  – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№557).  

 

26. О внесении изменения в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 29 сентября 2017 года №996 «О системе оплаты труда работников Муниципального 

казенного учреждения "Хозяйственно-техническое управление по обслуживанию учреждений 

культуры муниципального образования Поронайский городской округ"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 16.05.2018 №484. – Поронайск, 2018. – 1 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №558).  



 

27. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 18.05.2018 №495. – Поронайск, 2018. – 9 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№561).  

 

28. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 25.05.2018 №547. – Поронайск, 2018. – 8 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№562).  

 

29. 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 30.05.2018 №578. – Поронайск, 2018. – 5 л. –  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №563).  

 

30. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

30.05.2018 №579. – Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №564).  

 

31. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 №1207 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на размещение объекта"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 30.05.2018 №580. – Поронайск, 2018. – 4 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №565).  

 

32. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 17.11.2017 №1275 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность, на 

которые не разграничена на территории муниципального образования Поронайский городской 

округ"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 30.05.2018 

№581. – Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №566).  

 

33. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 24.11.2017 №1315 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка"» 

: постановление Администрации Поронайского городского округа от 30.05.2018 №582. – 

Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №567).  

  

34. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 30.05.2018 №583. – Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№568).  

 

35. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 30.10.2017 №1141 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации о творческих объединениях, кружках, 

действующих в учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального 



образования"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

31.05.2018 №586. – Поронайск, 2018. – 9 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №569).  

 

36. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 №1142 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте культурно-массовых 

и выставочных мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 31.05.2018 №587. – 

Поронайск, 2018. – 8 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №570).  

 

37. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 №1143 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных"» : постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.05.2018 №588. – Поронайск, 2018. – 10 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №571).  

 

38. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 №1144 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 31.05.2018 №589. – Поронайск, 2018. – 9 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №572).  

 

39. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 31.05.2018 №590. – Поронайск, 2018. – 9 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№573).  

 

40. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 12.01.2018 №42 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Назначение ежемесячной денежной выплаты жилой площади с 

отоплением и освещением отдельным категориям граждан"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 31.05.2018 №591. – Поронайск, 2018. – 6 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №574).  

 

41. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 31.05.2018 №592. – Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№575).  

 

42. 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 04.06.2018 №615. – Поронайск, 2018. – 19 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №576).  

 

43. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

13.06.2018 №648. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №577).  

 



44. 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 26.06.2018 №683. – Поронайск, 2018. – 9 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№578).  

 

45. О внесении изменения в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 27.06.2018 №692. – Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№579).  

 

46. О внесении изменения в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

28.06.2018 №695. – Поронайск, 2018. – 8 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №580).  

 

47. О внесении изменения в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 28.06.2018 №698. – Поронайск, 2018. – 8 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№581).  

 

48. О внесении изменения 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 28.06.2018 №699. – Поронайск, 2018. – 7 

л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №582).  

 

49. О внесении изменения в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 28.06.2018 №702. – Поронайск, 2018. – 8 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№583).  

 

50. О внесении изменения в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 29.06.2018 №707. – Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№584).  

 

51. Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 29.06.2018 №709. –

Поронайск, 2018. – 12 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №585).  

 
 

 

 

 

Сост. : Е. В. Усова  


