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1. О внесении изменения 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 25.01.2019 

года № 50. – Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 644).  

 

2. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 № 1163 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

17.01.2019 года № 24. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 643).  

 

3. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 № 1157 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения, жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда)"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 17.01.2019 года № 23. –Поронайск, 2019. – 3 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 642).  

 

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

319.02.2018 № 212 «Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда Поронайского городского округа» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 29.01.2019 года № 71. – 

Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 645).  

 

5. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 № 1196 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 04.02.2019 года № 96. – Поронайск, 2019. 

– 5 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 647).  

 

6. Об утверждении Порядка расходования средств бюджета при организации проведения 

мероприятий и норм расходов на материальное обеспечение и возмещение командировочных 

расходов при организации проведения мероприятий, связанных с реализацией муниципальных 

программ, реализуемых Департаментом образования, культуры и спорта Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 30.01.2019 года № 77. – Поронайск, 2019. – 15 л. – (Обязат. экз. ; Ед. хранения № 

646).  

 

7. Об утверждении Программы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией Поронайского 

городского округа при проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2019 год : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 25.02.2019 года № 167. – 

Поронайск, 2019. – 8 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 648).  

 

8. Об утверждении порядков предоставления из местного бюджета субсидий, направленных 

на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 

муниципального образования Поронайский городской округ : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 25.02.2019 года № 168. – Поронайск, 2019. – 28 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 649).  



9. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

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

Поронайском городском округе"» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 27.02.2019 года №179. – Поронайск, 2019. – 45 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения 

№ 650).  

 

10. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 02.10.2015 № 986 «Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие культуры в Поронайском городском округе"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 27.02.2019 года № 181. – Поронайск, 2019. – 19 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 651).  

 

11. 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"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 15.03.2019 года № 234. – Поронайск, 2019. – 181 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 652).  

 

12. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.07.2014 № 1086 «Об утверждении муниципальной программы "Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 20.03.2019 года № 252. – Поронайск, 2019. – 4 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 653).  

 

13. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

22.03.2019 года № 281. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 654).  

 

14. Об утверждении Порядка проведения ремонта жилья коренных малочисленных народов 

Севера в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 16.04.2019 года № 392. – 

Поронайск, 2019. – 7 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 655).  

 

15. О внесении изменения 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 

16.04.2019 года № 394. – Поронайск, 2019. – 27 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 657).  

 

16. О внесении изменения в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 02.11.2018 № 1228 «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 

16.04.2019 года № 393. – Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 656).  

 

17. 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).  

 



18. Об определении Границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования Поронайский городской округ : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 19.04.2019 года № 411. – Поронайск, 2019. – 47 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 658).  

 

19. Об утверждении Порядка реализации мероприятия по развитию и модернизации 

традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической 

деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 26.04.2019 года № 464. – 

Поронайск, 2019. – 4 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 659).  

 

20. Об утверждении Порядка реализации мероприятия по обновлению и модернизации 

инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 26.04.2019 года № 465. – Поронайск, 2019. – 6 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 660).  

 

21. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 05.06.2017 № 712 «Об утверждении Положения о сохранении, использовании, 

популяризации и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования Поронайский городской округ» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 26.04.2019 года № 469. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; 

Ед. хранения № 661).  

 

22. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 17.05.2019 года № 486 «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Поронайского городского округа» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 24.04.2019 года № 458. – Поронайск, 

2019. – 20 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 662).  

 

23. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 12.02.2018 № 161 «Об утверждении Положения об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время на территории Поронайского городского округа» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 30.04.2019 года № 478. – Поронайск, 

2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 663).  

 

24. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.08.2018 № 947 «Об утверждении Порядков осуществления Финансово-экономическим 

департаментом Администрации Поронайского городского округа контрольных полномочий» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 13.05.2019 года № 516. – 

Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 664).  

 

25. Об утверждении Положения о Доске почета «Лучшие ученики Поронайского городского 

округа» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 13.05.2019 года 

№ 518. – Поронайск, 2019. – 7 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 665).  

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"» : 



постановление Администрации Поронайского городского округа от 06.06.2019 года № 603. – 

Поронайск, 2019. – 7 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 672).  

 

26. Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на открытие 

собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 06.06.2019 года № 604. –Поронайск, 2019. 

– 12 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 673).  

 

27. Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами 

(социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 

парикмахерская, социальная баня) : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 06.06.2019 года № 605. – Поронайск, 2019. – 10 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 674).  

 

28. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 28.09.2016 № 1049 «Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях 

предоставления компенсационных выплат лицам, проживающим в Сахалинской области и 

работающим в организациях, финансируемых из бюджета Поронайского городского округа» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 16.05.2019 года № 534. – 

Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 666).  

 

29. Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций) Администрации Поронайского городского округа : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 23.05.2019 года № 550. – Поронайск, 2019. – 5 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 667).  

 

30. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 05.10.2018 № 1118 «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 28.05.2019 года № 563. – Поронайск, 2019. – 6 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения 

№ 668).  

 

31. Об утверждении Порядка реализации мероприятия по сохранению и развитию самобытной 

культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 29.05.2019 года № 565. – Поронайск, 2019. – 10 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 669).  

 

32. Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной 

торговли : постановление Администрации Поронайского городского округа от 30.05.2019 года 

№ 574. – Поронайск, 2019. – 11 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 670).  

 

33. 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"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 31.05.2019 года № 579. – Поронайск, 2019. – 32 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 671).  



34. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 18.05.2018 № 491 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного 

образования Поронайского городского округа» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 20.06.2019 года № 650. – Поронайск, 2019. – 31 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 676).  

 

35. 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 20.06.2019 года № 649. – 

Поронайск, 2019. – 42 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 675).  

 

36. О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

25.06.2019 года № 668. – Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 677).  

 

37. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.03.2014 № 449 «О поддержании устойчивого функционирования экономики 

Поронайского городского округа в военное время» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 27.06.2019 года № 672. – Поронайск, 2019. – 1 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 678).  
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