
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в решение  
Горнозаводской городской Думы  
от 27.03.2019 № 133 «Об утверждении 
Порядка перечисления в бюджет  
Горнозаводского городского округа  
части прибыли муниципальных  
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных  
обязательных платежей» 

 

Руководствуясь статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Горнозаводской городской Думы от 27 марта 2019 г.  

№ 133 «Об утверждении Порядка перечисления в бюджет Горнозаводского 

городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 5 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить словами 

«Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.2. в Порядке перечисления в бюджет Горнозаводского городского округа 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей: 

1.2.1. в пункте 1.3. слова «управление земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска» заменить словами «управление земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края»; 

1.2.2. в пункте 1.4. слова «управление земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска» заменить словами «управление земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края»; 

1.2.3. в пункте 3.1. слова «управление земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска» заменить словами «управление земельно-

30.03.2022 464 



  

имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края». 

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. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. 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 
 

И.п. главы городского округа – главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

__________________          А.А. Зыков 
   

 

http://www.gornozavodskii.ru/

