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

12.12.2019 № 163 «О бюджете муниципального образования Поронайский городской 

округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 18.02.2020  № 168. – 

Поронайск, 2020. – 104 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 243).  

 

2. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа 23.04.2019 

№ 123 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости обучения по 

профессиональной подготовки национальных кадров для родовых хозяйств и общин 

коренных малочисленных народов Севера» : решение Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 18.02.2020  № 169. – Поронайск, 2020. – 1 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения № 244).  

 

3. Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого 

помещения на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании Поронайский 

городской округ на 2020 год : решение Собрания Поронайского городского округа 

второго созыва (2017-2022 гг.) от 18.02.2020  № 170. – Поронайск, 2020. – 1 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения № 245).  

 

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Поронайский городской округ, утвержденные решением Собрания 

Поронайского городского округа от 16.12.2015 года № 243 : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 18.02.2020  № 171. – 

Поронайск, 2020. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 246).  

 

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

04.06.2019 № 133 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Поронайского городского 

округа, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов» : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 18.02.2020  № 173. – 

Поронайск, 2020. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 247).  

 

6. О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в целях 

строительства индивидуального жилого дома : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 18.02.2020  № 175. – Поронайск, 2020. 

– 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 248). 

 

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

12.12.2019 № 163 «О бюджете муниципального образования Поронайский городской 

округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 22.04.2020  № 177. – 

Поронайск, 2020. – 95 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 249).  

 

8. 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 22.04.2020  № 178. – 

Поронайск, 2020. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 250).  

 

9. Об утверждении Порядка проведения ремонта жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны и иных приравненных к ним категорий граждан : решение 



Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 22.04.2020  

№ 179. – Поронайск, 2020. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 251).  

 

10. Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан : решение Собрания Поронайского городского 

округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 22.04.2020  № 180. – Поронайск, 2020. – 4 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения № 252).  

 

11. Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания-1» за 2019 год : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 22.04.2020  

№ 181. – Поронайск, 2020. – 6 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 253).  

 

12. Об отчете Контрольно-счетной палаты Поронайского городского округа за 2019 год : 

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

22.04.2020  № 182. – Поронайск, 2020. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 254).  

 

13. Об отчете мэра Поронайского городского округа о результатах деятельности 

Администрации Поронайского городского округа за 2019 год : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 22.04.2020  № 183. – 

Поронайск, 2020. – 7 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 255). 

 

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

12.12.2019 № 163 «О бюджете муниципального образования Поронайский городской 

округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.05.2020  № 184. – 

Поронайск, 2020. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 256).  

 

15. Об исполнении бюджета муниципального образования Поронайский городской округ 

за 2019 год : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-

2022 гг.) от 28.05.2020  № 185. – Поронайск, 2020. – 28 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения № 257).  

 

16. 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 28.05.2020  № 186. – Поронайск, 2020. – 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения № 258).  

 

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

30.05.2018/ № 59 «Об утверждении Положения о списании муниципального имущества 

Поронайского городского округа» : решение Собрания Поронайского городского округа 

второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.05.2020  № 187. – Поронайск, 2020. – 2 л. – 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения № 259).  

 

18. Об отсрочке уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества (за 

исключением жилых помещений) и уменьшении арендной платы : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.05.2020  № 188. – 

Поронайск, 2020. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 260).  

 



19. 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 28.05.2020  № 189. – Поронайск, 2020. – 2 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№ 261). 

 

20. О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, утвержденный решением Собрания  

Поронайского городского округа от 22.04.2020 № 180 «О дополнительной мере 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.05.2020  № 190. – Поронайск, 2020. 

– 1 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 262).  

 

21. Об отчете Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Поронайскому городскому округу о состоянии общественной безопасности, правопорядка 

в городском округе и мерах, принимаемых отделом по его поддержанию за 2019 год : 

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

28.05.2020  № 191. – Поронайск, 2020. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 263).  

 

22. О состоянии пожарной безопасности в Поронайском городском округе и мерах,  

принимаемых по ее поддержанию в летнем периоде 2020 года : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 28.05.2020  № 192. – 

Поронайск, 2020. – 4 л. – (Обязательный экз. ; Ед. хранения № 264). 
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