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О признании утративших силу 
постановлений администрации 
Горнозаводского муниципального района  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 15 декабря 2014 г. № 1494 «Об утверждении справочников – 

классификаторов земель садоводческих объединений граждан»; 

от 13 января 2016 г. № 10 «Об утверждении графика устранения 

правонарушений при использовании земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на 

территориях муниципальных образований, государственная собственность на 

которые не разграничена, в том числе правонарушений в сфере 

градостроительного законодательства на территории Горнозаводского 

муниципального района, выявленных при проведении сплошной инвентаризации 

и проведения комплексных кадастровых работ на территории Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 29 июля 2016 г. № 618 «О внесении изменений в график устранения 

правонарушений при использовании земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на 

территориях муниципальных образований, государственная собственность на 

которые не разграничена, в том числе правонарушений в сфере 

градостроительного законодательства на территории Горнозаводского 

муниципального района, выявленных при проведении сплошной инвентаризации 

и проведения комплексных кадастровых работ на территории Горнозаводского 
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муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 13.01.2016 №10»; 

от 21 марта 2017 г. № 254 «Об установлении расходного обязательства на 

проведение комплексных кадастровых работ на территории Горнозаводского 

городского поселения в 2018 году»; 

от 22 марта 2017 г. № 257 «Об установлении расходного обязательства 

Горнозаводского муниципального района на проведение комплексных 

кадастровых работ на территории Горнозаводского муниципального района в 

2018 году»; 

от 05 июня 2017 г. № 532 «Об организации работы по оказанию содействия 

в постановке на государственный кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества и регистрации прав на них, по исполнению 

целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества»; 

от 03 июля 2017 г. № 637 «Об утверждении графика мероприятий по 

организации работы по оказанию содействия в постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества и 

регистрации прав на них, по исполнению целевых моделей «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и 

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества» на территории Горнозаводского муниципального района». 

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,  

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  

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

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Морошкина 


