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О создании автономной некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Новости» 

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пунктом 7 части 1 статьи 17, частью 1 статьи 69 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 

Устава Горнозаводского городского округа, Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Создать Горнозаводскому городскому округу совместно с 

Государственным бюджетным учреждением Пермского края «Центр 

информационного развития Пермского края» автономную некоммерческую 

организацию «Редакция газеты «Новости» путем ее учреждения. 

2. Определить органом, осуществляющим от имени Горнозаводского 

городского округа функции и полномочия учредителя некоммерческой 

организации «Редакция газеты «Новости», администрацию города Горнозаводска. 

3. Установить, что расходы по внесению добровольного имущественного 

взноса, для приносящей доход деятельности, от имени Горнозаводского 

городского округа в автономную некоммерческую организацию «Редакция газеты 

«Новости» являются расходными обязательствами Горнозаводского городского 

округа на 2019 год. 

Установить срок внесения добровольного имущественного взноса для 

приносящей доход деятельности при создании автономной некоммерческой 

организации «Редакция газеты «Новости», четыре месяца со дня ее 

государственной регистрации.  

4. Включить в реестр расходных обязательств Горнозаводского городского 

округа расходы по внесению добровольного имущественного взноса в 

автономную некоммерческую организацию «Редакция газеты «Новости» в 2019 

году в размере 10 000 рублей. 
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5. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в 

пункте 4 настоящего решения, администрацию города Горнозаводска. 

6. Администрации города Горнозаводска осуществить необходимые 

мероприятия, направленные на регистрацию автономной некоммерческой 

организации «Редакция газеты «Новости». 

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

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. 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 

города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 

депутатские комитеты Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.), по экономическим 

вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Горнозаводской  
городской Думы 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 

http://www.gornozavodskii.ru/

