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1. 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 05.07.2017 № 712. − Поронайск, 2017. − 5 л. − (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№506).  

 

2. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 01.09.2016 №953 «О порядках 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 07.07.2017 

№721. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №507).  

 

3. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 26.01.2016 №39 «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 07.07.2017 №729. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 3 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №508).  

 

4. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 07.02.2017 №108 «Об утверждении перечня государственных и муниципальных 

услуг, контрольных функций, предоставляемых и исполняемых Администрацией 

Поронайского городского округа» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 14.07.2017 №752. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №509).  

 

5. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 20.04.2017 №389 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям муниципального образования 

Поронайский городской округ на осуществление собственных инициатив по вопросам 

местного значения на 2017 год» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 03.08.2017 №820. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №510).  

 

6. Об утверждении Порядка осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Поронайского городского округа : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 14.08.2017 №841. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 6 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №511).  

 

7. 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 21.08.2017 №859. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 102 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №512).  

 

8. Об утверждении порядка предоставления сельхозтоваропроизводителям Поронайского 

городского округа субсидий на возмещение части затрат на искусственное осеменение 

крупного рогатого скота : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 30.08.2017 №892. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 9 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№513).  



 

 

 

9. 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 04.09.2017 №909. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 4 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №514).  

 

10. 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 04.09.2017 №910. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 4 л. ‒  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №515).  

 

11. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 31.03.2015 №348 «Об утверждении административного регламента 

исполнения государственной 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 04.09.2017 №911. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 4 л. ‒  (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №516).  

 

12. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 31.03.2015 №347 «Об утверждении административного регламента 

исполнения государственной функции "Осуществление муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории муниципального образования Поронайский 

городской округ"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

04.09.2017 №912. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 4 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №517).  

 

13. О внесении изменений и дополнений 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 на 2016-2020 годы"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 04.09.2017 №914. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 7 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №518).  

 

14. Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса : постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 15.09.2017 №966. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 15 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№519).  

 

15. Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Поронайского городского 

округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 29.09.2017 

№1014. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №521).  

 



 

 

16. Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 29.09.2017 №1015. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 30 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №522).  

 

17. Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных 

хозяйств» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 17.10.2017 

№1090. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 30 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №524).  

 

18. О внесении дополнения в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 01.09.2016 №953 «О порядках 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 12.10.2017 

№1078. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 8 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №523).  

 

19. 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 30.10.2017 №1138. ‒ Поронайск, 

2017. ‒ 21 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №525).  

 

20. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 30.10.2017 №1139. ‒ Поронайск, 

2017. ‒ 27 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №526).  

 

21. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 30.10.2017 №1140. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 27 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №527).  

 

22. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 31.10.2017 №1145. ‒ Поронайск, 

2017. ‒ 14 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №528).  

 

23. 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 31.10.2017 №1146. ‒ Поронайск, 

2017. ‒ 11 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №529).  

 

24. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

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

постановление Администрации Поронайского городского округа от 31.10.2017 №1147. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 11 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №530).  

 

25. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 30.06.2017 №700 «Об утверждении административного регламента 



 

 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 31.10.2017 №1193. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №531).  

 

 

26. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 14.08.2017 №841 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Поронайского 

городского округа» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

22.11.2017 №1301. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №533).  

 

27. Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Поронайского городского округа, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 22.11.2017 №1300. ‒ Поронайск, 

2017. ‒ 4 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №532).  

 

28. 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 19.12.2017 №1422. − 

Поронайск, 2017. − 22 л. − (Обязательный экз. ; Ед. хранения №534).  
 


