
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О признании утратившими силу 
отдельных решений представительных 
органов местного самоуправления 

 

Руководствуясь статьями 21, 29 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 25 декабря 2002 г. № 177 «Об установлении минимального размера 

предоставления жилых помещений гражданам»; 

от 31 января 2006 № 3 «О наделении администрации Горнозаводского 

муниципального района полномочиями по признанию граждан малоимущими в 

целях постановки на учет и предоставления гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на 

межселенной территории»; 

от 27 сентября 2017 г. № 167 «Об утверждении Методики расчета размера 

платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского муниципального района, расположенного на межселенной 

территории»; 

1.2. Думы Горнозаводского городского  поселения: 

от 27 ноября 2007 г. № 56 «Об утверждении порядка ведения учета в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по 

договору социального найма»; 

от 28 апреля 2011 г. № 22 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 27.11.2007 г. №56»; 

от 13 июля 2012 г. № 35 «О внесении изменений в отдельные акты Думы 

Горнозаводского городского поселения»; 

проект  



  

от 30 августа 2018 г. № 73 «О внесении изменений в Методику расчета 

платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского поселения, утвержденную решением Думы 

Горнозаводского городского поселения от 25 августа 2017 г. № 27»; 

1.3. Совета депутатов Бисерского сельского поселения: 

от 09 апреля 2009 г. № 12 «Об утверждении Порядка ведения учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

от 09 апреля 2009 г. №13 «Об утверждении Положения признания граждан 

малоимущими»; 

 от 02 июля 2012 г. № 21 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения от 09.04.2009 № 12»; 

от 17 июля 2012 г. № 23 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения от 09.04.2009 №13»;  

1.4. Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения: 

от 26 декабря 2008 г. № 34 «Об утверждении Положения о порядке 

передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование в Кусье-

Александровском сельском  поселении»; 

от 16 октября 2014 г. № 29 «Об утверждении Положения о муниципальном 

маневренном жилищном фонде на территории Кусье-Александровского сельского 

поселения»; 

1.5. Совета депутатов Медведкинского сельского поселения: 

от 27 ноября 2015 г. № 43 «Об утверждении Положения о муниципальном 

маневренном жилищном фонде на территории Медведкинского сельского 

поселения»; 

от 30 июня 2016 г. № 26 «Об утверждении Положения о порядке учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления  жилых 

помещений по договору социального найма в домах муниципального жилищного 

фонда Медведкинского сельского поселения»; 

1.6. Совета депутатов Пашийского сельского поселения: 

от 28 декабря 2007 г. № 72 «Об утверждении порядка ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам соц. найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по 

договору соц. найма»; 

от 25 апреля 2008 г. № 15 «Об утверждении положения  о признании 

граждан  малоимущими»; 

от 18 июля 2008 г. № 29 «О создании постоянно действующей комиссии для   

списания муниципального имущества с  баланса муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий и казны Пашийского сельского 

поселения»; 



  

от 22 января 2009 г. № 34 «Об утверждении порядка ведения учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

соц. найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по договору 

соц. найма»; 

от 17 декабря 2009 г. №8 4 «Об утверждении Положения о муниципальном 

маневренном жилищном фонде Пашийского сельского поселения»; 

от 31 марта 2010 г. № 9 «О внесении дополнений в решение Совета 

депутатов ПСП от 28.12.2007 г. №72»; 

1.7. Совета депутатов Сарановского сельского поселения: 

от 04 октября 2013 г. № 07 «Об утверждении Положения о порядке 

закрепления имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Сарановское сельское поселение, на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями»; 

1.8. Совета депутатов Теплогорского сельского поселения: 

от 30 ноября 2010 г. № 33 «Об утверждении Положения о муниципальном 

маневренном   жилищном фонде Теплогорского сельского поселения»; 

от 21 ноября 2013 г. № 21 «Об утверждении Положения об управлении и 

распоряжении муниципальной собственностью»; 

от 06 февраля 2017 г. № 01 «О внесении изменений в решение Совета  

депутатов от 02.10.2007 г. № 38 «Об утверждении нормативной площади жилого 

помещения и учетной нормы». 

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. 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 
 

 

 


