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О признании утратившими силу отдельных актов  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу: 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края от 20 июля 2017 г. № 718 «Об утверждении Перечня 

субсидируемых маршрутов на территории Горнозаводского муниципального 

района»; 

постановление администрации города Горнозаводска от 02 августа 2019 г. 

№ 1117 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, 

выделенных из бюджета Пермского края на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского городского 

округа»; 

постановление администрации города Горнозаводска от 28 октября 2019 г. 

№ 1498 «Об утверждении извещения № 2 о проведении открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по лоту № 1, 

конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по лоту № 1»; 

постановление администрации Горнозаводского городского округа  

от 11 декабря 2019 г. № 1673 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мест для размещения 

объектов нестационарной торговли». 

2. Обнародовать настоящее постановление 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,  
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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 на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Русских  


