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О признании утратившими силу  
отдельных решений представительных органов  
местного самоуправления 

Руководствуясь статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа, 

Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения представительных 

органов местного самоуправления: 

1.1. Земского Собрания Горнозаводского муниципального района: 

от 12 декабря 2002 г. № 181 «О внесении дополнений в Регламент Земского 

Собрания»; 

от 28 января 2004 г. № 295 «Об организации государственной регистрации 

актов гражданского состояния»; 

от 31 мая 2008 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания 

муниципального образования от 29 марта 2006 г. № 16»; 

от 30 мая 2007 г. № 62 «Об утверждении Порядка и условий проведения 

конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной 

службы – аудиторов Контрольно – счетной палаты Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 30 мая 2007 г. № 64 «О подготовке изменений в Устав Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 27 июня 2007 г. № 68 «О проекте изменений и дополнений в Устав 

Горнозаводского муниципального района, принятый решением Земского 

Собрания от 29 июня 2005 г. № 88»; 

от 28 ноября 2007 г. № 110 «О проекте изменений и дополнений в Устав 

Горнозаводского муниципального района, принятый решением Земского 

Собрания от 29.06.2005 № 88»; 

от 26 марта 2008 г. №20 «О проекте изменений и дополнений в Устав 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 30 декабря 2008 г. № 87 «О внесении изменений  в Устав Горнозаводского 

муниципального района»; 
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от 03 апреля 2018 г. № 215 «О внесении изменений в Состав трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Горнозаводском 

муниципальном районе, утвержденный решением Земского Собрания 

Горнозаводского  муниципального района от 26.08.2009 № 48»; 

от 25 ноября 2009 г. № 70 «О внесении изменений в Устав Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, принятый решением Земского Собрания 

от 29.06.2005 г. № 88»; 

от 23 декабря 2009 г. № 84 «О подготовке изменений в Устав 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 29 декабря 2009 г. № 89 «О внесении изменений в Устав Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 22 февраля 2011 г. № 9 «О подготовке проекта изменений в Устав 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, принятый решением 

Земского Собрания от 29.06.2005 г. № 88»; 

от 27 апреля 2011 г. № 26 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 28 мая 2008 г. № 30  «Об 

утверждении Положения о муниципальных стипендиях им. Л.И.Бэра одаренным 

детям и подросткам»; 

от 31 января 2012 г. № 5 «О внесении изменений в Порядок учета 

предложений по проекту Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Горнозаводского муниципального района 

Пермского края» и участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26 января 2011 

№ 1»; 

от 26 сентября 2012 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок реализации 

приоритетного муниципального проекта «Ликвидация ветхих (аварийных) домов 

на территории Горнозаводского муниципального района», утвержденный 

решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 27 

июня 2012 г. № 47»; 

от 25 октября 2017 г. №171 «О внесении изменения в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.11.2014 № 50 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 28 февраля 2018 г. № 204 «О проекте изменений в Устав Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, принятый решением Земского Собрания 

от 29 июня 2005 г. №88»; 

от 27 июня 2018 г. № 231 «О внесении изменений в Прогнозный план 

приватизации объектов муниципальной собственности Горнозаводского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
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утвержденный решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 03.04.2018 № 216»; 

1.2. Думы Горнозаводского городского поселения: 

от 30 января 2009 г. № 5 «Об утверждении Положения о ежемесячных и 

иных дополнительных выплатах муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения»; 

от 09 июля 2009 г. № 29 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 30.01.2009 № 5»; 

от 26 декабря 2011 г. № 92 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 30.01.2009 № 5»; 

от 28 сентября 2012 г. № 48 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 09.07.2009 № 35 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки г. Горнозаводска»; 

от 26 июня 2013 г. № 40 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 09.07.2009 № 35 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки г. Горнозаводска»; 

1.3. Совета депутатов Пашийского сельского поселения: 

от 17 декабря 2014 г. № 40 «Об утверждении тарифов на гарантированный 

перечень услуг по погребению»; 

от 02 марта 2018 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 17.12.2014 №40 «Об утверждении тарифов на гарантированный перечень услуг 

по погребению». 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул.Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска – глава 
администрации города 
Горнозаводска 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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