
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О признании утратившими силу  
отдельных решений представительных  
органов местного самоуправления 

 

Руководствуясь статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения представительных 

органов местного самоуправления: 

1.1. Земского Собрания Горнозаводского муниципального района: 

от 30 ноября 2010 г. № 98 «О протесте прокурора»; 

от 30 марта 2011 г. № 22 «О Порядке реализации инвестиционных проектов 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 26 мая 2011 г. № 32 «Об утверждении Положения об участии поселений, 

входящих в состав Горнозаводского муниципального района, в приоритетных 

муниципальных проектах и инвестиционных проектах (программах) в рамках 

реализации приоритетных региональных проектов и инвестиционных проектов и 

условиях предоставления субсидий на софинансирование»; 

от 29 июня 2011 г. № 52 «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных транфертов из бюджета Горнозаводского муниципального района 

бюджетам городского и сельских поселений Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 26 февраля 2014 г. № 13 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 27.05.2009 № 31 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле»; 

от 26 августа 2015 г. № 26 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 29.06.2011 № 52 «Об 

утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных транфертов из 

бюджета Горнозаводского муниципального района бюджетам городского и 

сельских поселений Горнозаводского муниципального района»; 

348 

 

28.04.2021 



  

1.2. Думы Горнозаводского городского поселения: 

от 24 ноября 2014 г. №38 «О внесении изменений в Положение о 

приватизации муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского 

поселения, утвержденное решением Думы Горнозаводского городского поселения 

от 29.12.2008 №30». 

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 

(www.gornozavodskii.ru). 

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 

 

http://www.gornozavodskii.ru/

