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О признании утратившими 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», решением Горнозаводской городской Думы от 21 сентября 2018 г. 

№10 «О вопросах правопреемства», 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 декабря 2002 г. №181 «О внесении дополнений в Регламент Земского 

Собрания муниципального образования «Горнозаводский район»; 

от 28 сентября 2005 г. №117 «Об утверждении Положения о контрольно-

счетной палате Горнозаводского муниципального района»; 

от 29 марта 2006 г. №23 «О наделении Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района правами юридического лица»; 

от 31 января 2007 г. №11 «Об утверждении сметы представительских 

расходов Земского Собрания на 2007 г.»; 

от 31 января 2007 г. №12 «Об утверждении примерного плана работы 

Земского Собрания на 2007 год»; 

от 25 апреля 2007 г. №47 «О назначении председателя Контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского муниципального района»; 

от 03 мая 2007 г. №48 «О наделении Контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского муниципального района правами юридического лица»; 

от 29 августа 2007 г. №79 «О назначении аудиторов Контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского муниципального района»; 
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от 31 октября 2007 г. №103 «Об утверждении плана работы Контрольно-

счетной палаты Горнозаводского муниципального района на 2007 год»; 

от 26 декабря 2007 г. №119 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания от 25.10.2006 № 77 «Об утверждении состава постоянных депутатских 

комиссий»; 

от 30 января 2008 г. №5 «Об утверждении плана работы Контрольно – 

счетной палаты Горнозаводского муниципального района на 2008 год»; 

от 30 января 2008 г. №6 «Об утверждении плана работы Земского Собрания 

муниципального района на 2008 год»; 

от 28 августа 2008 г. №57 «О назначении аудитора Контрольно – счетной 

палаты горнозаводского муниципального района»; 

от 30 декабря 2008 г. № 100 «О досрочном прекращении депутатских 

полномочий»; 

от 29 января 2009 г. №4 «Об утверждении плана работы Контрольно – 

счетной палаты Горнозаводского муниципального района на 2009 год»; 

от 29 января 2009 г. №6 «Об утверждении плана работы Земского Собрания 

муниципального района на 2009 год»; 

от 25 февраля 2009 г. №16 «Об осуществлении председателем Земского 

Собрания полномочий на постоянной профессиональной основе»; 

от 25 августа 2010 г. №61 «Об утверждении планов работы комиссий 

Земского Собрания на 2010 год»; 

от 25 августа 2010 г. №62 «Об утверждении плана работы Земского 

Собрания на 2010 год»; 

от 25 августа 2010 г. №69 «О признании обращения депутата Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района по избирательному округу  

№ 8 Головкина И. В. Депутатским запросом»; 

от 29 сентября 2010 г. №80 «Об утверждении плана работы постоянной 

депутатской комиссии по вопросам экономики, бюджета, налогов и 

землепользования на 2010 год»; 

от 29 сентября 2010 г. №83 «Об утверждении плана работы Контрольно-

счетной палаты Горнозаводского муниципального района на сентябрь-декабрь  

2010 года»; 

от 26 января 2011 г. №7 «Об утверждении плана работы Контрольно-

счетной палаты Горнозаводского муниципального района на первое полугодие 

2011 г.»; 

от 22 февраля 2011 г. №12 «Об утверждении отчета Контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского муниципального района о деятельности в 2010 г.»; 

от 22 февраля 2011 г. №16 «Об итогах работы постоянных депутатских 

комиссий Земского Собрания Горнозаводского муниципального района»;  
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от 22 февраля 2011 г. №17 «О делегировании представителя в состав 

консультативной группы Совета представительных органов муниципальных 

образований Пермского края»; 

от 26 мая 2011 г. №40 «Об утверждении планов работы постоянных 

депутатских комиссий Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района на 2011 год»; 

от 26 мая 2011 г. №41 «Об утверждении плана работы Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района на 2011 год»; 

от 26 мая 2011 г. №42 «О признании обращения депутата Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района по избирательному округу 

№ 7 Крупинина Александра Леонидовича депутатским запросом Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района»; 

от 29 февраля 2012 г. №16 «Об утверждении отчета Контрольно – счетной 

палаты Горнозаводского муниципального района Пермского края о деятельности 

за 2011 год»; 

25 апреля 2012 г. № 32 «О назначении председателя Контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского муниципального района Пермского края»; 

от 29 августа 2012 г. № 65 «О назначении аудитора Контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского муниципального района»; 

от 31 октября 2012 г. № 87 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Земского Собрания Горнозаводского муниципального района»; 

от 27 февраля 2013 г. № 14 «Об утверждении отчета о деятельности 

Контрольно – счетной палаты Горнозаводского муниципального района за 2012 

год»; 

от 25 декабря 2013 г. № 82 «Об итогах работы постоянных депутатских 

комиссий Земского Собрания Горнозаводского муниципального района в 2013 

году и об утверждении примерного плана работы Земского Собрания  

Горнозаводского муниципального района на 2014 год»; 

от 26 декабря 2014 г. № 16 «Об утверждении отчета о деятельности 

Контрольно – счетной палаты Горнозаводского муниципального района за 2013 

год»; 

от 30 апреля 2014 г. № 27 «О назначении аудитора Контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского муниципального района Пермского края»; 

от 25 декабря 2014 г. № 72 «Об итогах работы постоянных депутатских 

комиссий Земского Собрания Горнозаводского муниципального района в 2014 

году и об утверждении примерного плана работы Земского Собрания  

Горнозаводского муниципального района на 2015 год»; 

от 25 февраля 2015 г. № 7 «Об утверждении Отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального района Пермского 

края в 2014 году»; 
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от 30 сентября 2015 г. № 1 «Об утверждении результатов тайного 

голосования по выборам председателя Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района и заместителя председателя Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 30 сентября 2015 г. № 5 «О продлении Соглашения о сотрудничестве с 

Законодательным Собранием Пермского края»; 

от 25 декабря 2015 г. № 40 «Об утверждении Плана работы Земского 

Собрания на 2016 год»; 

от 29 февраля 2016 г. № 49 «Об утверждении Отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального района Пермского 

края в 2015 году»; 

от 28 сентября 2016 г. № 92 «О назначении аудитора Контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского муниципального района Пермского края»; 

от 08 ноября 2016 г. № 94 «Об утверждении результатов тайного 

голосования по выборам председателя Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 14 ноября 2016 г. № 97 «Об утверждении результатов тайного 

голосования по выборам заместителя председателя Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 22 февраля 2017 г. № 133 «Об утверждении Плана работы Земского 

Собрания на 2017 год»; 

от 29 марта 2017 г. № 141 «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Земского Собрания Горнозаводского муниципального района и членов 

их семей на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования»; 

от 27 декабря 2017 г. №202 «Об утверждении Плана работы Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района на 2018 год»; 

от 28 февраля 2018 г. № 209 «Об утверждении Положения о представлении 

депутатами Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей»; 

от 25 апреля 2018 г. №224 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Земского Собрания Горнозаводского муниципального района»;  

1.2. Думы Горнозаводского городского поселения: 

от 20 ноября 2006 г. № 83 «Об утверждении Положения о Думе 

Горнозаводского городского поселения»; 
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от 24 сентября 2009 г. №41 «Об утверждении Реестра должностей 

муниципальной службы в Горнозаводском городском поселении и Порядка 

ведения Реестра должностей муниципальной службы в Горнозаводском 

городском поселении»; 

от 27 января 2011 г. № 5 «Об утверждении Положения об аппарате Думы 

Горнозаводского городского поселения»; 

от 25 августа 2017 г. №28 «Об утверждении Порядка о размещении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных главой Горнозаводского городского поселения – 

председателем Думы Горнозаводского городского поселения и депутатами Думы 

Горнозаводского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет, на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования»; 

1.3. Совета депутатов Бисерского сельского поселения: 

от 20 декабря 2012 г. №42 «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Бисерского сельского 

поселения»; 

27 апреля 2016 г. №04 «Об утверждении Положения о предоставлении 

депутатами Совета депутатов Бисерского сельского поселения сведений о 

доходах, расходах»; 

26 января 2017 г. №03 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы Бисерского с/п и депутатов Совета депутатов Бисерского с/п , их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района, и предоставления этих сведений для 

опубликования»; 

1.4. Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения: 

от 15 февраля 2017 г. №01 «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы Кусье-Александровского сельского поселения и депутатов Совета 

депутатов Кусье-Александровского сельского поселения,  их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района, и предоставления этих сведений для 

опубликования»; 

от 14 марта 2018 г. № 30 «Об утверждении Положения о предоставлении 

лицами, замещающими муниципальные должности Кусье-Александровского 

сельского поселения, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера свои супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей»; 
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1.5. Совета депутатов Медведкинского сельского поселения: 

от 30 сентября 2016 г. № 32 «Об утверждении Положения «О 

компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Медведкинского 

сельского поселения»; 

от 31 марта 2016 г. № 10 «Об утверждении Положения о предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

от 28 октября 2016 г. №34 «Об утверждении Порядка размещения  сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих муниципальные должности на официальном сайте и 

предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой  информации 

для опубликования»; 

1.6. Совета депутатов Пашийского сельского поселения: 

от 30 октября 2007 г. №47 «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов ПСП»; 

1.7. Совета депутатов Сарановского сельского поселения: 

от 17 мая 2012 г. №33 «Об утверждении Положения о компенсационных 

выплатах депутатам ССП»; 

от 30 января 2013 г. №07 «О внесении изменений в Положение о 

компенсационных выплатах депутатам ССП, утвержденное решением Совета 

депутатов №21 от 17.05.2012»; 

от 10 июня 2016 г. № 19«Об утверждении Положения о представлении 

гражданином, замещающим должность главы ССП сведений о расходах, доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

от 27 января 2017 г. № 03 «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы ССП и депутатов ССП, их супругов и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте  администрации ГМР и предоставления этих сведений для 

опубликования»; 

1.8. Совета депутатов Теплогорского сельского поселения: 

от 26 декабря 2014 г. №65 «Об утверждении Положения о 

компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения»; 

от 25 декабря 2015 г. № 54 «О внесении изменений в решение «Об 

утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Совета 

депутатов Теплогорского сельского поселения»; 

от 22 декабря 2016 г. № 54 «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы Теплогорского сельского поселения и депутатов Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей на 
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официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района, и 

предоставления этих сведений для опубликования»; 

от 11 марта 2018 г. № 10 «Об утверждении Положения о представлении 

депутатами Совета депутатов Теплогорского сельского поселения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг(супругов) и несовершеннолетних 

детей»; 

1.9. Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 2018 г. №21 «Об 

утверждении графика проведения очередных заседаний Горнозаводской 

городской Думы». 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла,  

ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, 

ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15,  

п. Средняя Усьва, ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый 

Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. 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 

 

http://www.gornozavodskii.ru/

