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1. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 01.10.2015 года № 968 «Об утверждении муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды на территории Поронайского городского округа"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 02.07.2019 года № 688. – 

Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 679).  
 

2. Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 05.07.2019 года № 714. – 

Поронайск, 2019. – 21 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 680).  

 

3. Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, на осуществление деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

08.07.2019 года № 729. – Поронайск, 2019. – 17 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 681).  

 

4. 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 

10.07.2019 года № 732. – Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 682).  

 

5. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 29.11.2017 № 1329 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль над использованием земель"» 

: постановление Администрации Поронайского городского округа от 15.07.2019 года № 744. – 

Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 684).  
 

6. Об утверждении Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Поронайска» в новой редакции : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 15.07.2019 года № 748. – 

Поронайск, 2019. – 19 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 683).  

 

7. О внесении дополнений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

23.07.2019 года № 779. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 685).  
 

8. Об утверждении Порядка предоставления субсидии 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 25.07.2019 года № 792. – Поронайск, 2019. – 12 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 686).  
 

9. Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 25.07.2019 года № 793. – Поронайск, 

2019. – 12 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 687).  
 

10. 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 29.07.2019 года № 808. – Поронайск, 2019. – 31 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 688).  

 

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 05.08.2019 года № 843. – Поронайск, 2019. – 26 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 689).  

 

12. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.04.2019 № 464 «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 09.08.2019 года 

№ 863. – Поронайск, 2019. –7 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 690).  
 

13. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.03.2014 № 455 «Об организации обеспечения населения Поронайского городского 

округа средствами индивидуальной защиты и нештатных аварийно-спасательных 

формирований приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 12.08.2019 

года № 866. – Поронайск, 2019. – 3 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 691).  

 

14. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 01.10.2015 № 968 «Об утверждении муниципальной программы "Охрана 

окружающей среды на территории Поронайского городского округа"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 20.08.2019 года № 880. – Поронайск, 

2019. – 5 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 692).  

 

15. 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 23.08.2019 года № 887. – 

Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 693).  

 

16. Об утверждении Положения о создании сил гражданской обороны Поронайского 

городского округа и поддержания их в готовности к действиям : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 26.08.2019 года № 891. – Поронайск, 

2019. – 8 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 694).  

 

17. О внесении изменения в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.01.2019 № 83 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты "Экспресс"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 30.08.2019 года № 917. – Поронайск, 

2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 695).  

 

18. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 20.06.2019 № 649 «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 

11.09.2019 года № 958. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 696).  



19. О внесении изменений 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"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 17.09.2019 года № 980. – Поронайск, 

2019. – 11 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 697).  

 

20. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 18.09.2019 года № 985. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения 

№ 698).  
 

21. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 № 1175 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

20.09.2019 года № 991. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 699).  

 

22. Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 24.09.2019 года № 1012. – Поронайск, 2019. – 5 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 700).  

 

23. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 17.08.2018 № 901 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 24.09.2019 года № 1013. – Поронайск, 2019. – 1 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 701).  

 

24. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 21.02.2014 № 202 «О создании, содержании и использовании муниципального резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и для целей гражданской обороны на территории Поронайского городского округа» 

: постановление Администрации Поронайского городского округа от 25.09.2019 года № 1015. 

– Поронайск, 2019. – 13 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 702).  
 

25. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 30.05.2019 № 574 «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 

25.09.2019 года № 1016. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 703).  

 

26. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 17.04.2018 № 361 «Об утверждении Положения о премиальных и социальных выплатах 

руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту образования, 

культуры и спорта администрации Поронайского городского округа» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 04.10.2019 года № 1032. – Поронайск, 

2019. – 3 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 704).  
 

27. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.03.2014 № 451 «Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 



пожара на территории Поронайского городского округа» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 14.10.2019 года № 1064. – Поронайск, 2019. – 4 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 705).  

 

28. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 25.10.2018 № 1191 «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 18.10.2019 года 

№ 1073. – Поронайск, 2019. – 28 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 706). 

 

29. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 18.10.2019 года № 1074. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 707).  

 

30. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 18.10.2019 года 

№ 1075. – Поронайск, 2019. – 43 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 708).  

 

31. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 18.10.2019 года № 1076. – Поронайск, 

2019. – 18 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 709).  

 

32. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 23.10.2019 года № 1087. – Поронайск, 2019. – 3 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 710).  

 

33. О внесении изменений 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 

24.10.2019 года № 1097. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 711).  

 

34. О внесении изменений 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 

01.11.2019 года № 1130. – Поронайск, 2019. – 1 л. –(Обязательный экз.; Ед. хранения № 712).  

 

35. 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 01.11.2019 года № 1131. – Поронайск, 2019. – 7 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 713).  



36. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 25.10.2018 № 1190 «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 12.11.2019 года № 1189. – 

Поронайск, 2019. – 19 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 714).  

 

37. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 25.10.2018 № 1189 «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 12.11.2019 года № 1190. – Поронайск, 

2019. – 19 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 715).  

 

38. 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 13.11.2019 года № 1195. – Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; 

Ед. хранения № 718).  
 

39. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 13.11.2018 № 1291 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в сфере закупок на 

территории муниципального образования Поронайский городской округ"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 12.11.2019 года № 1209. – Поронайск, 

2019. – 19 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 716).  

 

40. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 13.11.2018 № 1290 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции "Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля на территории муниципального образования Поронайский городской округ"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 15.11.2019 года № 1210. – 

Поронайск, 2019. – 14 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 717).  

 

41. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.04.2019 № 464 «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 19.11.2019 года 

№1215. – Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 725).  

 

42. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 26.04.2019 № 465 «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 19.11.2019 года № 1216. – Поронайск, 

2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 726).  

 

43. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 



округа от 21.11.2019 года № 1248. – Поронайск, 2019. – 4 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 719).  

 

44. О внесении изменений 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 

21.11.2019 года № 1249. – Поронайск, 2019. – 14 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 720).  

 

45. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации 

Поронайского городского округа : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 27.11.2019 года № 1266. – Поронайск, 2019. – 7 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 721).  

 

46. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 27.11.2019 года № 1265. – Поронайск, 2019. – 7 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 722).  

 

47. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 29.11.2017 № 1329 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль над использованием земель"» 

: постановление Администрации Поронайского городского округа от 29.11.2019 года № 1269. 

– Поронайск, 2019. – 22 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 723).  

 

48. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 29.11.2017 № 1328 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории муниципального образования Поронайский городской округ"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 29.11.2019 года № 1270. – Поронайск, 

2019. – 22 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 724).  

 

49. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 31.10.2017 № 1190 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

документов"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 11.12.2019 

года № 1320. – Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 727).  

 

50. Об утверждении Программы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией 

Поронайского городского округа при проведении мероприятий по муниципальному контролю 

на 2020 год : постановление Администрации Поронайского городского округа от 12.12.2019 

года № 1355. – Поронайск, 2019. – 8 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 728).  

 

51. О внесении изменений в некоторые нормативные акты Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

20.12.2019 года № 1356. – Поронайск, 2019. – 3 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 729).  



52. О внесении изменений 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 23.12.2019 года № 1384. – Поронайск, 2019. – 7 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 730).  
 

53. Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования Поронайский городской округ : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 23.12.2019 года № 1385. – Поронайск, 2019. – 98 л. – (Обязательный экз.; 

Ед. хранения № 731).  
 

54. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 29.10.2019 № 1121 «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 24.12.2019 года № 1389. – 

Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 732).  

 

55. О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

24.12.2019 года № 1390. – Поронайск, 2019. – 5 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 733).  

 

56. О признании утратившим силу постановления Администрации Поронайского городского 

округа от 12.08.2014 № 1158 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами 

бюджетных средств Поронайского городского округа» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 27.12.2019 года № 1433. – Поронайск, 2019. – 1 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 742).  

 

57. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в отдельных целях» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 23.12.2019 года № 1366. – Поронайск, 2019. – 12 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 734).  

 

58. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 01.10.2015 № 966 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан муниципального образования Поронайский городской округ"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 26.12.2019 года № 1397. – Поронайск, 

2019. – 6 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 735).  

 

59. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 01.10.2015 № 968 «Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей 

среды на территории Поронайского городского округа"» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 26.12.2019 года № 1408. – Поронайск, 2019. – 10 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 736).  

 

60. 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 27.12.2019 года № 1412 . – 

Поронайск, 2019. – 2 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 737).  



61. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 02.10.2015 № 983 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на территории 

Поронайского городского округа"» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 27.12.2019 года № 1423. – Поронайск, 2019. – 6 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 739).  

 

62. 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 27.12.2019 года № 1431. – Поронайск, 2019. – 3 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 740).  

 

63. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 13.05.2019 № 516 «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 27.12.2019 года № 1432. – Поронайск, 2019. – 3 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения 

№ 741).  

 

64. О признании утратившим силу постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 17.07.2012 № 679 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Обеспечение современного оповещения и 

информирования населения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в мирное и военное время"» : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 27.12.2019 года № 1413. – Поронайск, 

2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 738).  

 

65. Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования Поронайский городской округ» : постановление Администрации 

Поронайского городского округа от 27.12.2019 года № 1430. – Поронайск, 2019. – 7 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 751). 

 

66. О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Поронайского 

городского округа : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

27.12.2019 года № 1435. – Поронайск, 2019. – 1 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 743).  

 

67. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 02.10.2015 № 982 «Об утверждении муниципальной программы 

"Стимулирование экономической активности в Поронайском городском округе"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 30.12.2019 года № 1438. – 

Поронайск, 2019. – 11 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 744).  

 

68. О внесении изменений 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 30.12.2019 года № 1439. – Поронайск, 2019. – 11 л. – (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 745).  

 



69. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

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

культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Поронайском городском округе"» : 

постановление Администрации Поронайского городского округа от 30.12.2019 года № 1440 . – 

Поронайск, 2019. – 14 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 746).  

 

70. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

от 25.11.2015 № 1182 «Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и 

территории Поронайского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах"» : постановление Администрации Поронайского городского округа от 

30.12.2019 года № 1445. – Поронайск, 2019. – 54 л. – (Обязательный экз.; Ед. хранения № 747).  

 

71. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации» : постановление Администрации Поронайского 

городского округа от 30.12.2019 года № 1446. – Поронайск, 2019. – 58 л. – (Обязательный экз.; 

Ед. хранения № 748).  

 

72. О внесении изменений в постановление Администрации Поронайского городского округа 

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

Поронайском городском округе"» : постановление Администрации Поронайского городского 

округа от 30.12.2019 года № 1448. – Поронайск, 2019. – 18 л. - (Обязательный экз.; Ед. 

хранения № 749).  

 

73. 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 30.12.2019 года № 1456. – Поронайск, 2019. – 73 л. – 

(Обязательный экз.; Ед. хранения № 750). 

 
 


