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1. О внесении изменения в Устав муниципального образования Поронайский городской 

округ : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 25.07.2018 №66. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№143).  

 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Поронайского городского 

округа от 22.12.2017 №24 «О бюджете муниципального образования Поронайский 

городской округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 25.07.2018 

№67. – Поронайск, 2018. – 52 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №144).  

 

3. О внесении изменения в решение Собрания Поронайского городского округа от 

28.09.2016 №321 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» : решение Собрания Поронайского городского округа второго 

созыва (2017-2022 гг.) от 25.07.2018 №68. – Поронайск, 2018. – 5 л. – (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №145).  

 

4. О внесении изменений в некоторые решения Собрания Поронайского городского 

округа : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 25.07.2018 №69. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№146).  

 

5. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

18.05.2017 №359 «Об утверждении Положения о старостах населенных пунктов 

Поронайского городского округа» : решение Собрания Поронайского городского округа 

второго созыва (2017-2022 гг.) от 25.07.2018 №70. – Поронайск, 2018. – 2 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №147).  

 

6. Информация о качестве предоставления медицинских услуг в Поронайском городском 

округе : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 25.07.2018 №71. – Поронайск, 2018. – 13 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№148).  

 

7. О состоянии общественной безопасности, правопорядка в городском округе и мерах, 

принимаемых по его поддержанию за 2017 год : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 25.07.2018 №72. – Поронайск, 2018. – 

3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №149).  

 

8. Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания-1» за 2017 год : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 25.07.2018 

№73. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №150).  

 

9. Об итогах отопительного периода 2017-2018 гг. и задачах по подготовке основных 

систем жизнеобеспечения Поронайского городского округа на 2018-2019 гг. : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 25.07.2018 

№74. – Поронайск, 2018. – 3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №151).  

 

10. О внесении изменения в решение Собрания Поронайского городского округа от 

02.11.2017 №7 «Об утверждении Регламента Собрания Поронайского городского округа» 



: решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 

28.09.2018 №76. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №152).  

 

11. О признании утратившим силу решения Собрания городского округа «Поронайский» 

от 26.03.2008 №352 «Об утверждении Положения об обязательном государственном 

страховании муниципальных служащих городского округа "Поронайский"» : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.09.2018 

№77. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №153).  

 

12. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Поронайского городского 

округа от 31.01.2013 №12 «Об органах администрации Поронайского городского округа» : 

решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 

28.09.2018 №78. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №154).  

 

13. О внесении изменения в решение Собрания Поронайского городского округа от 

22.12.2017 №28 «Об утверждении структуры Администрации Поронайского городского 

округа» : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 28.09.2018 №79. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№155).  

 

14. О списании муниципального имущества : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.09.2018 №80. – Поронайск, 2018. – 

1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №156).  

 

15. О безвозмездной передаче в федеральную собственность имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Поронайский городской округ : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.09.2018 

№81. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №157).  

 

16. Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Поронайский городской округ : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.09.2018 №82. –

Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №158).  

 

17. Об установлении льготы по арендной плате социальным парикмахерским, 

расположенным на территории муниципального образования Поронайский городской 

округ : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 28.09.2018 №83. – Поронайск, 2018. – 1 л. - (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№159).  

 

18. О готовности объектов образования Поронайского городского округа к учебному году 

2018-2019 гг. : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-

2022 гг.) от 28.09.2018 №84. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№160).  

 

19. О готовности объектов жизнеобеспечения в Поронайском городском округе к 

отопительному периоду 2018-2019 гг. : решение Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.09.2018 №85. – Поронайск, 2018. – 2 л.  – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №161).  

 



20. О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) Борисовой Ирины Владимировны, избранной по 

единому избирательному округу : решение Собрания Поронайского городского округа 

второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.09.2018 №86. – Поронайск, 2018. – 1 л. –

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №162).  

 

21. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

25.09.2013 №90 «О введении земельного налога» : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 21.11.2018 №87. – Поронайск, 2018. – 

3 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №163).  

 

22. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

21.11.2013 №100 «О введении на территории Поронайского городского округа системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва 

(2017-2022 гг.) от 21.11.2018 №88. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №164).  

 

23. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

21.11.2014 №182 «О введении налога на имущество физических лиц» : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 21.11.2018 №89. – 

Поронайск, 2018. - 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №165).  

 

24. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Поронайского городского 

округа от 22.12.2017 №24 «О бюджете муниципального образования Поронайский 

городской округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 21.11.2018 

№90. – Поронайск, 2018. – 56 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №166).  

 

25. О внесении изменений в Устав муниципального образования Поронайский городской 

округ : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 21.11..2018 №91. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№182).  

 

26. О проекте решения Собрания Поронайского городского округа «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Поронайский городской округ» : 

решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 

21.11.2018 №92. – Поронайск, 2018. – 2 л. - (Обязательный экз. ; Ед. хранения №167).  

 

27. О внесении изменений в решение от 29.04.2016 №277 «Об утверждении Положения о 

представлении депутатами Собрания Поронайского городского округа сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном 

сайте Поронайского городского округа» : решение Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 21.11.2018 №93. – Поронайск, 2018. – 2 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №168).  

 

28. О признании утратившим силу решения от 29.04.2016 №278 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 

Собрании Поронайского городского округа, о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий депутата, которая приводит или может привести к 



конфликту интересов» : решение Собрания Поронайского городского округа второго 

созыва (2017-2022 гг.) от 21.11.2018 №94. – Поронайск, 2018. – 1 л. – (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №169).  

 

29. О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.11.2018 №95. – 

Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №170).  

 

30. Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки 

работников ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» : решение Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.11.2018 №96. – Поронайск, 2018. – 3 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №171).  

 

31. О внесении изменения в решение Собрания Поронайского городского округа от 

28.09.2016 №321 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства» : решение Собрания Поронайского городского округа второго 

созыва (2017-2022 гг.) от 30.11.2018 №97. – Поронайск, 2018. – 4 л. – (Обязательный экз. ; 

Ед. хранения №172).  

 

32. Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования Поронайский городской округ : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.11.2018 №98. – 

Поронайск, 2018. – 8 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №173).  

 

33. Об утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц 

муниципального образования Поронайский городской округ : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 30.11.2018 №99. – 

Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №174).  

 

34. О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов : решение Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 25.12.2018 №100. – Поронайск, 2018. – 107 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №175).  

 

35. Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки 

муниципальным образованием Поронайский городской округ по договору целевого 

обучения с обязательным трудоустройством в муниципальное учреждение Поронайского 

городского округа : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва 

(2017-2022 гг.) от 25.12.2018 №102. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №176).  

 

36. Об утверждении структуры Контрольно-счетной палаты Поронайского городского 

округа : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 25.12.2018 №103. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№177).  

 

37. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Поронайского городского 

округа : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 

гг.) от 25.12.2018 №104. – Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№178).  



38. О развитии территориального общественного самоуправления (ТОС) в Поронайском 

городском округе : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва 

(2017-2022 гг.) от 25.12.2018 №105. – Поронайск, 2018. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №179).  

 

39. Об утверждении плана работы Собрания Поронайского городского округа на 2019 год 

: решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 

25.12.2018 №106. – Поронайск, 2018. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №180).  

 

40. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

22.12.2017 №24 «О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 25.12.2018 №107. – Поронайск, 

2018. – 102 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №181).  

 

41. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

30.11.2018 №98 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих муниципального образования Поронайский городской округ» : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.12.2018 

№108. – Поронайск, 2018. – 6 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения №183). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель : Усова Е. В. 
 


