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О внесении изменений в решение 
Горнозаводской городской Думы  
от 24.04.2019 № 144 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Горнозаводского 
городского округа» 

 

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского  городского округа 

Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Горнозаводской городской Думы от 24 апреля 2019 г. 

№ 144 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Горнозаводского 

городского округа» следующие изменения:  

1.1. в наименовании слова «Горнозаводской городского округа» дополнить 

словами «Пермского края»; 

1.2. в пункте 1 слова «Горнозаводского городского округа» дополнить 

словами «Пермского края»; 

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

«Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4. в Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа: 

1.4.1. в наименовании слова «Горнозаводской городского округа» 

дополнить словами «Пермского края»; 
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1.4.2. по тексту Положения слова «Горнозаводская городская Дума» 

заменить словами «Дума Горнозаводского городского округа» в соответствующих 

падежах; 

1.4.3. по тексту Положения слова «глава города Горнозаводска – глава 

администрации города Горнозаводска» заменить словами «глава городского 

округа – глава администрации Горнозаводского городского округа» в 

соответствующих падежах; 

1.4.4. по тексту Положения слова «администрация города Горнозаводска» 

заменить словами «администрация Горнозаводского городского округа» в 

соответствующих падежах; 

1.4.5. пункт 6.5.3. изложить в следующей редакции: 

«6.5.3. процедура передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление и по иным основаниям 

регламентируется действующим законодательством, а также положениями, 

утвержденными решениями Думы Горнозаводского городского округа;». 

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 экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры. 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

И.о. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

_________________ Ж.В. Егоркина 

 


