
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об осуществлении ежемесячной выплаты 
лицам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин Горнозаводского 
городского поселения» 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законами Пермского края от 23 апреля 2018 г. № 223-ПК «О 

преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской 

округ Пермского края», от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, 

входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения с 

Горнозаводским городским округом Пермского края и о внесении изменений в Закон 

Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в 

Горнозаводский городской округ Пермского края», приказом Министерства 

финансов Пермского края от 27 июля 2021 г. № СЭД-39-01-22-214 «Об утверждении 

Перечня муниципальных образований Пермского края, распределенных в 

зависимости от доли дотации других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений в объеме доходов местного бюджета, за исключением 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

соглашениями, заключенными муниципальными районами и поселениями, на 2022 

год», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, 

Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Установить, что со дня вступления в силу настоящего решения следующие 

решения Думы Горнозаводского городского поселения действуют только в 

отношении лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Горнозаводского 

городского поселения»: 

от 05 апреля 2007 г. № 17 «Об утверждении положений «О звании «Почетный 

гражданин Горнозаводского городского поселения» и «О почетной грамоте 

Горнозаводского городского поселения»; 
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от 26 марта 2009 г. № 10 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 05.04.2007 № 17»; 

от 28 апреля 2015 г. № 13 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 05.04.2007 № 17 «Об утверждении 

положений «О звании «Почетный гражданин Горнозаводского городского 

поселения» и «О Почетной грамоте Горнозаводского городского поселения»; 

от 28 августа 2015 г. № 36 «О внесении изменений в Положение «О звании 

«Почетный гражданин Горнозаводского городского поселения», утвержденное 

решением Думы Горнозаводского городского поселения от 05.04.2007 № 17 (в 

редакции решений Думы от 26.03.2009 № 10, от 28.04.2015 № 13)»; 

от 07 мая 2018 г. № 61 «О внесении изменений в Положение о звании 

«Почетный гражданин Горнозаводского городского поселения», утвержденное 

решением Думы Горнозаводского городского поселения от 05.04.2007 № 17». 

2. Финансирование расходов, связанных с осуществлением ежемесячной 

выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Горнозаводского 

городского поселения», производится за счет средств бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

3. Уполномочить администрацию Горнозаводского городского округа 

Пермского края на осуществление ежемесячной выплаты лицам, которым присвоено 

звание «Почетный гражданин Горнозаводского городского поселения». 

4. 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). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.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/

