
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 29.03.2021 № 327 
            г. Полысаево 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений и 

распоряжений администрации 

Полысаевского городского округа 

 

На основании проведенного юридическим отделом мониторинга 

нормативных правовых актов администрации Полысаевского городского 

округа, а также с целью приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, администрация 

Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу следующие постановления и 

распоряжения администрации: 

1.1. Распоряжение администрации города Полысаево от 04.01.2001 

№ 2-р «О городском звене Кемеровской областной территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

1.2. Постановление администрации города Полысаево от 30.10.2006 

№ 645 «Об утверждении положения о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципального служащего, должности 

руководителя муниципального учреждения, предприятия». 

1.3. Постановление администрации города Полысаево от 12.12.2006 

№ 729 «О кадровом резерве муниципальной службы». 

1.4. Постановление администрации города Полысаево от 13.06.2007 

№ 574 «О создании комиссии по использованию природного и 

сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива на территории 

города». 

1.5. Постановление администрации города Полысаево от 10.12.2008 

№ 1422 «О порядке приема документов на приватизацию жилых 

помещений и оформления договоров на передачу квартир в собственность 

гражданам». 
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1.6. Постановление администрации города Полысаево от 04.02.2009 

№ 78 «О формировании благоприятных условий для образования и 

деятельности товариществ собственников жилья города». 

1.7. Постановление администрации города Полысаево от02.03.2009 

№ 186 «О создании отряда дружинников содействия милиции». 

1.8. Постановление администрации города Полысаево от 18.03.2009 

№ 246 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по 

содействию малому и среднему предпринимательству и состава 

межведомственной комиссии». 

1.9. Постановление администрации города Полысаево от 16.04.2009 

№ 394 «О создании комиссии для определения малообеспеченных, семей 

которым будет безвозмездно выделен крупный рогатый скот». 

1.10. Постановление администрации города Полысаево от 16.04.2009 

№ 396 «Об организации проведения контролируемых отжигов, 

сельскохозяйственных палов на территории города Полысаево». 

1.11. Постановление администрации города Полысаево от 27.04.2009 

№ 452 «О Порядке выплаты товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным кооперативам либо собственниками помещений в 

многоквартирном доме средства на долевое финансирование капитального 

ремонта многоквартирного дома». 

1.12. Постановление администрации города Полысаево от 28.04.2009 

№ 454 «О порядке движения денежных средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонд содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, из областного бюджета, 

предусмотренных в местном бюджете, выделенных на проведение 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов». 

1.13. Постановление администрации города Полысаево от 21.07.2009 

№ 747 «Об утверждении методики расчета размера платы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 

муниципальной собственности и землях, находящихся в ведении 

муниципального образования города Полысаево». 

1.14. Постановление администрации города Полысаево от 11.11.2009 

№ 1208 «О введении режима функционирования городского звена ТП 

РСЧС «Повышенная готовность». 

1.15. Постановление администрации города Полысаево от 27.11.2009 

№ 1293 «Об утверждении административного регламента муниципальной 

услуги «Осуществление технического руководства строительством, 

контроль за качеством выполняемых работ». 

1.16. Постановление администрации города Полысаево от 04.12.2009 

№ 1362 «Об утверждении административного регламента муниципальной 

услуги «Предоставление дополнительного образования детям и 

подросткам». 

1.17. Постановление администрации города Полысаево от 07.12.2009 

№ 1384 «Об утверждении административного регламента 

«Предоставление инвалидам, имеющим транспортные средства в 
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соответствии с медицинскими показаниями, компенсации по договору 

обязательного страхования»; 

1.18. Постановление администрации города Полысаево от 16.12.2009 

№ 1499 «Об утверждении административного регламента 

«Предоставление в собственность муниципального имущества г. 

Полысаево». 

1.19. Постановление администрации города Полысаево от 11.05.2010 

№ 674 «О порядке использования субсидий и субвенций, получаемых из 

областного бюджета на реализацию отдельных государственных 

полномочий Кемеровской области в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения управлением социальной защиты 

населения и его подведомственными учреждениями». 

1.20. Постановление администрации города Полысаево от 26.08.2010 

№ 1207 «О создании призывной комиссии по мобилизации города 

Полысаево». 

1.21. Постановление администрации города Полысаево от 01.09.2010 

№ 1230 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей города Полысаево». 

1.22. Постановление администрации города Полысаево от 02.09.2010 

№ 1254 «О реализации мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем ветеранов». 

1.23. Постановление администрации города Полысаево от 07.12.2010 

№ 1787 «Об установлении особого противопожарного режима на 

территории города в зимнее время». 

1.24. Постановление администрации города Полысаево от 16.12.2010 

№ 1866 «О создании городской экспертной комиссии оценки предложений 

об определении мест, в которых могут причинить вред 

несовершеннолетним детям». 

1.25. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 09.03.2011 № 273 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление 

доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке». 

1.26. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 09.03.2011 № 274 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных». 

1.27. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 30.03.2011 № 409 «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации об организации 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи». 

1.28. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 22.06.2011 № 887 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ 

«Многофункциональный центр «Единое окно». 
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1.29. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 20.07.2011 № 1047 «Об утверждении порядка определения 

предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению молодежной политики, спорта и туризма г. Полысаево» 

1.30. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 03.10.2011 № 1413 «Об утверждении перечня специально 

отведенных мест для размещения афиш, плакатов, листовок, объявлений, 

информационных материалов на территории города Полысаево» 

1.31. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 19.12.2011 № 1950 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории города в зимнее время». 

1.32. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 23.01.2012 № 75 «О введении в действие плана комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Полысаевского городского округа». 

1.33. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 12.04.2012 № 532 «Об утверждении размеров денежного 

вознаграждения за добровольно сданное гражданами Полысаевского 

городского округа оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества» 

1.34. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 29.08.2012 № 1392 «Об утверждении положения о проведении 

конкурсного отбора на предоставление субсидий (грантов) вновь 

созданным в течение года субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

1.35. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 08.10.2012 № 1663 «О межведомственной комиссии по 

парковочной деятельности в Полысаевском городском округе и о порядке 

создания и использования парковок (парковочных мест) на платной 

основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения» 

1.36. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 24.10.2012 № 1801 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Повышение профессионального 

мастерства руководителей и педагогов образовательных учреждений 

Полысаевского городского округа». 

1.37. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 24.10.2012 № 1803 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

обращений граждан в органах местного самоуправления Полысаевского 

городского округа». 

1.38. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 29.10.2012 № 1822 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Выплата ежемесячного социального 

пособия отдельным категориям педагогических работников».  
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1.39. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 09.11.2012 № 1889 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Предоставление бесплатного 

образования в образовательном учреждении для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 

1.40. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 09.11.2012 № 1890 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых календарных 

учебных графиках». 

1.41. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 09.11.2012 № 1891 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащихся, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости».  

1.42. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 16.11.2012 № 1936 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 

образования детям и подросткам». 

1.43. Постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 27.11.2012 № 1982 «Об увеличении окладов (должностных 

окладов) ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению молодежной политики, 

спорта и туризма Полысаевского городского округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования в городской массовой газете «Полысаево». 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте           

администрации Полысаевского городского округа в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                               В.П. Зыков 
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