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О признании утратившим силу  
отдельных решений представительных 
органов местного самоуправления 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Горнозаводская городская Дума, Законами Пермского края от  

23 апреля 2018 г. № 223-ПК «О преобразовании Горнозаводского городского 

поселения в Горнозаводский городской округ», от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О 

преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении 

изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского 

городского поселения в Горнозаводский городской округ», 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 

Пермского края: 

от 25 июня 2008 г. №41 «Об утверждении Положения о порядке признания 

безнадежной и списания невозможной к взысканию недоимки по неналоговым 

платежам, а также пени в бюджет Горнозаводского муниципального района»; 

25 декабря 2014 г. № 63 «Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в муниципальной собственности Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 25 февраля 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности Горнозаводского муниципального 

района»; 
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от 25 марта 2015 г. № 9 «О предоставлении льготы по уплате арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 27 января 2016 г. № 42 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района Пермского края от 25 марта 

2015 года № 9 «О предоставлении льготы по уплате арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Горнозаводского муниципального района»; 

1.2. Думы Горнозаводского городского поселения: 

от 27 февраля 2015 г. № 4 «Об утверждении Правил определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Горнозаводского 

городского поселения»; 

от 27 февраля 2015 г. № 5 «Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

поселения»; 

от 28 апреля 2015 г. № 15 «О предоставлении льготы по уплате арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории Горнозаводского городского 

поселения»; 

от 29 января 2016 г. № 2 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 28 апреля 2015 года № 15 «О 

предоставлении льготы по уплате арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Горнозаводского городского поселения». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Новости». 

5. 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 
  

file:///C:/Users/1/Desktop/К%20Думе/Проекты/О%20признании%20утратившим%20силу%20земельные.doc%23Par28
file:///C:/Users/1/Desktop/К%20Думе/Проекты/О%20признании%20утратившим%20силу%20земельные.doc%23Par38

