
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

26  декабря 2019 года                                                                                                   N 113 

 

О признании утратившими силу 

решенийЗемского Собрания 

Чусовского муниципальногорайона 

 

 

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ», 

Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силус 01.01.2020 следующие решения Земского 

Собрания Чусовского муниципального района: 

1.1. решениеЗемского Собрания Чусовского муниципального района от 

22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского муниципального района 

бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района»; 

1.2. решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

21.11.2013 N 327 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 

22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского муниципального района 

бюджетам поселений, входящим в состав Чусовского муниципального района»; 

1.3. решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

19.11.2015 N 533 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о порядке 

и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Чусовского муниципального района бюджетам поселений, входящих в 

состав Чусовского муниципального района»; 

1.4. решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

20.12.2018 N 278 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о порядке 

и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского 

муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района»; 

1.5. решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

15.08.2019 N 335 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о порядке 

и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чусовского 

муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района». 

2. Настоящее решение вступает в силу содня опубликования. 
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3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и размещению в 

сетевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального 

района  Пермского края». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

планово-бюджетной комиссии Думы Чусовского городского округаИ.М. 

Небогатикова. 

 

 

 

Председатель Думы  

Чусовского городского округа 

 

К.А. Адаменко 

 

 

 

Глава городского округа - глава  

администрации Чусовского городского округа 

 

С.В. Белов 

  

 


