
Постановления Администрации 

Поронайского городского 

округа за I полугодие 2017 года 

 
 

1. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 31.12.2015 №1395 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 09.01.2017 №2. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 

2 с. - (Обязательный экз. ;  Ед. хранения № 456).  

 

2. 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 18.01.2017 

№24. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 8 с. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №457). 

 

3. Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования, культуры, 

спорта и молодежной политики Поронайского городского округа» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 24.01.2017 №40 . ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 12 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №458). 

 

4. О внесении изменения в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 09.01.2017 №01 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 11.02.2016 №102 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на строительство"» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 30.01.2017 № 64. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ;  

Ед. хранения №459).  

 

5. Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг 

муниципального образования Поронайский городской округ и предоставляемых в 

электронной форме : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

01.02.2017 №82. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 5 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №460).  

 

6. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 30.12.2015 №1377 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Установление факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они являются» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 06.02.2017 №93. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №461).  

 

7. О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 



Поронайского городского округа и Порядке размещения информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

06.02.2017 №98. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №462).  

 

8. Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями Поронайского городского округа : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 07.02.2017 №107. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 4 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №463).  

 

9. Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, контрольных 

функций, предоставляемых и исполняемых Администрацией Поронайского городского 

округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 07.02.2017 

№108. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 26 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №464).  

 

10. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 29.12.2015 №1363 «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 10.02.2017 №117. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 12 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №465).  

 

11. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 02.10.2015 №980 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту 

наркотиков в Поронайском городском округе на 2016-2020 годы» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 17.02.2017 №143. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 17 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №466).  

 

12. О внесении изменений и дополнений 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 17.02.2017 №144. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 13 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №467).  

 

13. 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 21.02.2017 №165. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 7 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №468).  

 

14. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный 

постановлением Администрации Поронайского городского округа от 03.03.2016 №201 : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 27.02.2017 №180. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №469).  

 

15. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены 



здания, сооружения», утвержденный постановлением Администрации Поронайского 

городского округа от 29.01.2016 №63 : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 28.02.2017 №181. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ;  

Ед. хранения №470).  

 

16. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель и земельного 

участка», утвержденный постановлением Администрации Поронайского городского 

округа от 29.01.2016 №61 : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 28.02.2017 №182. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения 

№471).  

 

17. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность 

членам садоводческих, огороднических и дачных коммерческих объединений», 

утвержденный постановлением Администрации Поронайского городского округа от 

30.06.2016 №689 : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

28.02.2017 №183. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №472).  

 

18. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей», утвержденный постановлением Администрации Поронайского 

городского округа от 29.01.2016 №67 : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 28.02.2017 №184. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ;  

Ед. хранения №473).  

 

19. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

Администрации Поронайского городского округа от 29.01.2016 №64 : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 28.02.2017 №185. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №474).  

 

20. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением 

Администрации Поронайского городского округа от 26.02.2016 №165 : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 28.02.2017 №188. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №475).  

 

21. О внесении изменения в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 28.12.2015 №1358 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального 

имущества» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

28.02.2017 №191. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №476).  

 

22. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением 

Администрации Поронайского городского округа от 16.02.2016 №133 : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 28.02.2017 №192. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №477).  



 

23. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 11.02.2016 №101 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Установление и 

прекращение опеки, попечительства и патронажа над определенной категорией 

совершеннолетних граждан» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 20.03.2017 №259. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 3 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения 

№478).  

 

24. Об утверждении Порядка формирования резерва управленческих кадров 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 21.03.2017 №261. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 15 л. ‒  (Обязательный экз. ;  

Ед. хранения №479).  

 

25. 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 27.03.2017 №284. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 31 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №480).  

 

26. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 31.03.2015 №346 «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 10.04.2017 №330. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 8 л. ‒  (Обязательный экз. ;  

Ед. хранения №481).  

 

27. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 11.04.2017 №340. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 21 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №482).  

 

28. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 11.04.2017 №341. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 21 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №483).  

 

29. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 14.04.2017 №358. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 19 л. ‒  (Обязательный экз. ;  

Ед. хранения №484).  

 

30. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 19.09.2016 №1015 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции «Осуществление 

государственного контроля соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 



предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 17.04.2017 №359. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 8 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №485).  

 

31. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 31.03.2015 №348 «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 17.04.2017 №360. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 12 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №486).  

 

32. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 31.03.2015 №347 «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 17.04.2017 №361. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 12 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №487).  

 

33. 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 18.04.2017 №371. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 3 л. ‒  

(Обязательный экз. ;  Ед. хранения №488).  

 

34. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи», 

утвержденный постановлением Администрации Поронайского городского округа от 

09.06.2016 №594 : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

21.04.2017 №392. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №489).  

 

35. Об утверждении требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте Поронайского городского 

округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 27.04.2017 

№449. − Поронайск, 2017. − 8 л. −  (Обязательный экз. ;  Ед. хранения №490).  

 

36. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

01.06.2017 № 586. − Поронайск, 2017. − 2 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №491).  

 

37. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера мэра Поронайского городского округа, членов 

его семьи, муниципальных служащих Администрации Поронайского городского округа и 

членов их семей на официальном сайте Поронайского городского округа и представления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 16.06.2017 № 650. − Поронайск, 2017. 

− 3 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №492).  

 



38. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 19.06.2017 № 654. − Поронайск, 2017. 

− 25 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №493).  

 

99. Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений на предоставление муниципального имущества в аренду» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 19.06.2017 № 655. − 

Поронайск, 2017. − 27 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №494).  

 

40. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 19.06.2017 № 656. − Поронайск, 2017. 

− 25 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №495).  

 

41. Об утверждении Положения об организации подготовки населения Поронайского 

городского округа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 19.06.2017 № 666. − Поронайск, 2017. − 6 л. −  (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №496).  

 

42. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 29.02.2016 №176 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление без проведения торгов 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 27.06.2017 № 683. − Поронайск, 2017. − 9 л. −  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №500).  

 

43. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 29.01.2016 №60 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления 

земельного участка"» : постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 27.06.2017 № 682. − Поронайск, 2017. − 9 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№499).  

 

44. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 27.06.2017 № 681. − Поронайск, 2017. − 6 л. −  (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №498).  

 

45. Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

Поронайский городской округ : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 26.06.2017 № 676. − Поронайск, 2017. − 9 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№497).  

 

45. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

30.06.2017 № 696. − Поронайск, 2017. − 4 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №501).  



 

47. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

30.06.2017 № 697. − Поронайск, 2017. − 5 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №502).  

 

48. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 14.10.2015 №1024 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов"» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 30.06.2017 № 698. − Поронайск, 2017. − 5 л. −  (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №503).  

 

49. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 31.12.2015 №1393 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных 

участков"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

30.06.2017 № 699. − Поронайск, 2017. − 4 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 504).  

 

50. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

30.06.2017 № 700. − Поронайск, 2017. − 30 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 505).  

 
 

 

Распоряжения 

1. О проведении сельскохозяйственной ярмарки : распоряжение Администрации 

Поронайского городского округа от 16.05.2017 № 214. − Поронайск, 2017. − 1 л. −  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №80).  

 

2. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России : распоряжение 

Администрации Поронайского городского округа от 26.05.2017 № 245. − Поронайск, 2017. 

− 5 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №81).  

 

3. О подготовке и проведении межмуниципального праздника-обряда «Кормление духа − 

хозяина моря» : распоряжение Администрации Поронайского городского округа от 

26.05.2017 № 249. − Поронайск, 2017. − 6 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №82).  

 

4. О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи : распоряжение 

Администрации Поронайского городского округа от 16.06.2017 № 286. − Поронайск, 2017. 

− 4 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №83).  

 

5. О подготовке и проведении межмуниципального праздника-обряда «Кормление духа − 

хозяина моря» : распоряжение Администрации Поронайского городского округа от 

26.05.2017 № 295. − Поронайск, 2017. − 6 л. −  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №84).  
 

 

 


