
  

 

О внесении изменений в Устав 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края, принятый решением 
Горнозаводской городской Думы от 
31.10.2018 № 24 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, на основании протокола публичных слушаний от 06 апреля 2021 г., Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Принять прилагаемые изменения в Устав Горнозаводского городского 

округа Пермского края, принятый решением Горнозаводской городской Думы от 

31 октября 2018 г. № 24 (в редакции решений Горнозаводской городской Думы от 

31.05.2019 № 158, от 30.10.2019 № 200, решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 22.04.2020 № 267, от 16.12.2020 № 307) 

(далее – Изменения). 

2. Главе городского округа – главе администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края: 

2.1. направить для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю прилагаемые 

изменения в Устав Горнозаводского городского округа Пермского края, принятый 

решением Горнозаводской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 24; 

2.2. обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 
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(www.gornozavodskii.ru) в течение семи дней со дня его поступления из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо- и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 



  

ПРИНЯТЫ 
решением Думы  
Горнозаводского городского  
округа Пермского края 
от 30.06.2021 № 359 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав Горнозаводского городского округа Пермского края, принятый 
решением Горнозаводской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 24  

(в редакции решений Горнозаводской городской Думы от 31.05.2019 №158, от 
30.10.2019 № 200, решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 22.04.2020 № 267, от 16.12.2020 № 307) 

Внести в Устав Горнозаводского городского округа Пермского края, 

принятый решением Горнозаводской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 24 

(в редакции решений Горнозаводской городской Думы от 31.05.2019 №158, от 

30.10.2019 № 200, решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 22.04.2020 № 267, от 16.12.2020 № 307) следующие изменения: 

1. статью 4: 

1.1. пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»; 

1.2. дополнить пунктом 46 следующего содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости»; 

2. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения»; 

3. в абзаце первом части 4 статьи 30 слово «его» исключить, дополнить 

словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Пермского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований»; 

4. статью 38 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«В качестве составной бюджета городского округа могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 

других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок 

составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами 

местного самоуправления городского округа самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации». 


