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О признании утратившими силу 
отдельных решений представительных 
органов местного самоуправления  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законами Пермского края от 23 апреля 2018 г. № 223-ПК «О 

преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский 

городской округ», от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, 

входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем объединения 

с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского 

края «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в 

Горнозаводский городской округ», Горнозаводская городская Дума  

РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения представительных 

органов местного самоуправления:  

1.1. Земского Собрания Горнозаводского муниципального района: 

от 25 октября 2006 г. № 85 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории Горнозаводского муниципального района»; 

от 28 ноября 2007 г. № 113 «О протесте прокурора»; 

от 25 ноября 2009 г. № 75 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания от 25 октября 2006 г. № 85»; 

от 28 апреля 2010 г. № 19 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 25 октября 2006 г. № 85  

(в редакции решений Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 28 ноября 2007 г. № 113, от 25 ноября 2009 г. № 75)»; 

от 24 ноября 2010 г. № 93 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденное решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 25.10.2006 № 85»; 
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от 26 сентября 2012 г. № 69 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.10.2006 №85 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 27 марта 2013 г. № 19 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Горнозаводского муниципального района, утвержденное 

решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

25.10.2006 № 85»; 

от 29 мая 2013 г. № 36 «О внесении изменения в пункт 2.1.1 Положения о 

земельном налоге на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденного решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 25.10.2006 № 85»; 

от 27 ноября 2013 г. № 71 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденное решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 25.10.2006 № 85»; 

от 26 ноября 2014 г. № 51 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденное решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 25.10.2006 № 85»; 

от 25 октября 2017 г. № 170 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденное решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 25.10.2006 № 85»; 

от 29 ноября 2017 г. № 176 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 30 мая 2018 г. № 229 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 25.10.2006 № 85 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории Горнозаводского 

муниципального района». 

1.2. Думы Горнозаводского городского поселения: 

 от 24 ноября 2014 г. № 39 «Об утверждении Положения о земельном налоге 

на территории Горнозаводского городского поселения»; 

от 25 марта 2016 г. № 5 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Горнозаводского городского поселения, утвержденное 

решением Думы Горнозаводского городского поселения от 24.11.2014 № 39»; 

от 28 ноября 2017 г. № 38 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Горнозаводского городского поселения, 
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утвержденное решением Думы Горнозаводского городского поселения от 

24.11.2014 № 39»; 

от 28 ноября 2017 г. № 39 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Горнозаводского городского поселения»;  

от 29 июня 2018 г. № 67 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Горнозаводского городского поселения, утвержденное 

решением Думы Горнозаводского городского поселения от 24.11.2014 № 39». 

1.3. Совета депутатов Бисерского сельского поселения: 

 от 16 декабря 2014 г. № 46 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории Бисерского сельского поселения»; 

от 25 декабря 2014 г. № 50 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения от 16.12.2014 № 46 "Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории Бисерского сельского поселения»; 

от 11 октября 2017 г. № 26 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения от 16.12.2014 № 46 "Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории Бисерского сельского поселения»; 

от 14 ноября 2017 г. № 27 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Бисерского сельского поселения». 

1.4. Совета депутатов Кусье - Александровского сельского поселения: 

 от 19 декабря 2014 г. № 38 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории Кусье-Александровского сельского поселения»; 

от 26 декабря 2014 г. № 42 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 19.12.2014 г.  № 38 "Об утверждении Положения о земельном налоге 

на территории Кусье-Александровского сельского поселения»; 

от 17 ноября 2017 г. № 20 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Кусье-Александровского сельского поселения». 

1.5. Совета депутатов Медведкинского сельского поселения: 

от 23 ноября 2006 г. № 88 «Об утверждении Положения о земельном налоге 

на территории Медведкинского сельского поселения»; 

от 30 ноября 2007 г. № 160 «О протесте на решение Совета депутатов 

Медведкинского сельского поселения от 23 ноября 2006 г. № 88 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории Медведкинского сельского 

поселения». 

от 27 января 2009 г. № 7 «О внесении дополнений в решение Совета 

депутатов Медведкинского сельского поселения от 23 ноября 2006 г. № 88 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории Медведкинского 

сельского поселения»; 

от 30 ноября 2007 г. № 160 "О протесте на решение Совета депутатов 

Медведкинского сельского поселения от 23 ноября 2006 г. № 88 «Об утверждении 
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Положения о земельном налоге на территории Медведкинского сельского 

поселения»; 

от 24 ноября 2010 г. №46 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Медведкинского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 23 ноября 

2006 г. № 88»; 

от 27 мая 2011 г. № 36 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Медведкинского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 23.11.2006 

№ 88 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 

Медведкинского сельского поселения»; 

от 21 августа 2013 г. № 41 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Медведкинского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 

от 23.11.2006 № 88»; 

от 26 июня 2014 г. № 25 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Медведкинского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 23.11.2006 

№ 88»; 

от 27 ноября 2014 г. № 44 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Медведкинского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 

от 23.11.2006 № 88»; 

от 14 ноября 2017 г. № 27 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Медведкинского сельского поселения». 

1.6. Совета депутатов Пашийского сельского поселения: 

от 23 ноября 2007 г. № 63 «Об утверждении Положения о земельном налоге 

на территории Пашийского сельского поселения»; 

от 22 января 2009 г. № 31 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Пашийского сельского поселения»; 

от 27 ноября 2009 г. № 74 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения от 23.11.2007 № 63»; 

от 31 марта 2010 г. № 5 «О внесении изменений в решение от 23.11.2007 № 

63 "Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Пашийского 

сельского поселения»; 

от 29 апреля 2010 г. № 18 «О внесении изменений в решение от 31.03.2010 

№ 5 "О внесении изменений в решение от 23.11.2007 № 63 "Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории Пашийского сельского поселения»; 
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от 24 ноября 2010 г. № 31 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов от 23.11.2007 № 63»; 

от 28 апреля 2011 г. № 12 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов от 23.11.2007 № 63»; 

от 26 мая 2011 г. № 16 «О протесте прокурора на Положение о земельном 

налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов от 23.11.2007 № 63 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории Пашийского сельского поселения»;  

от 14 июля 2011 г. № 19 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов от 23.11.2007 № 63»; 

от 20 мая 2013 г. № 16 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 23.11.2007 № 63»; 

от 14 ноября 2014 г. № 35 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 23.11.2007 № 

63»; 

от 17 декабря 2014 г. № 41 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 23.11.2007 № 

63»; 

от 25 декабря 2014 г. № 47 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 23.11.2007 № 

63»; 

от 11 декабря 2015 г. № 30 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 23.11.2007 № 

63»; 

от 24 марта 2016 г. № 4 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 23.11.2007 № 63»; 

от 16 ноября 2017 г. № 18 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Пашийского сельского поселения». 

1.7. Совета депутатов Сарановского сельского поселения: 

от 30 октября 2007 г. № 44 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории Сарановского сельского поселения»; 
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от 27 ноября 2007 г. № 55 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Сарановского сельского поселения № 44 от 30.10.2007 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории Сарановского 

сельского поселения»; 

от 27 марта 2009 г. № 12 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Сарановского сельского поселения»; 

от 24 ноября 2010 г. № 36 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Сарановского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения № 

44 от 30.10.2007 (в редакции решения Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения от 27.03.2009 № 12)»; 

от 03 августа 2011 г. № 25 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Сарановского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения № 

44 от 30.10.2007 (в редакции решений Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения № 12 от 27.03.2009, № 36 от 24.11.2010)»; 

от 18 июня 2013 г. № 25 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Сарановского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения № 44 от 

30.10.2007 (в редакции решения Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения № 12 от 27.03.2009, № 36 от 24.11.2010, № 25 от 03.08.2011)»; 

от 18 ноября 2014 г. № 26 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Сарановского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения № 

44 от 30.10.2007 (в редакции решений Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения № 12 от 27.03.2009, № 36 от 24.11.2010, №25 от 03.08.2011, №25 от 

18.06.2013)»; 

от 17 декабря 2014 г. № 38 «О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Сарановского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения № 

44 от 30.10.2007»; 

от 06 мая 2016 г. № 17 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Сарановского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения № 44 от 

30.10.2007»; 

от 17 ноября 2017 г. № 16 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Сарановского сельского поселения». 

1.8. Совета депутатов Теплогорского сельского поселения: 

от 16 декабря 2014 г. № 57 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории Теплогорского сельского поселения»; 
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от 26 декабря 2014 г. № 64 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Теплогорского сельского поселения от 16.12.2014 № 57 "Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории Теплогорского 

сельского поселения»; 

от 26 марта 2015 г. № 06 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Теплогорского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 16.12.2014 

№57»; 

от 29 июня 2016 г. № 22 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Теплогорского сельского поселения от 16.12.2014 № 57 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории Теплогорского 

сельского поселения» (в редакции решений от 26.12.2014 № 64, от 26.03.2015 № 

06)»; 

от 14 ноября 2017 г. № 32 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Теплогорского сельского поселения от 16.12.2014 № 57 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории Теплогорского 

сельского поселения» (в редакции решений от 26.12.2014 № 64, от 26.03.2015 № 

06, от 29.06.2016 № 22)»; 

от 14 ноября 2017 г. № 33 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Теплогорского сельского поселения». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости». 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее 1 января 2019 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

не ранее 1- го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Горнозаводской городской Думы по экономическому развитию, 

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 
 

  


