
О признании утратившими силу 

муниципальных правовых актов  
 

В связи с утратой практического значения муниципальных правовых ак-

тов,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Тисовское 

сельское поселение» Суксунского муниципального района Пермского края от 

29.08.2013 № 306 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ти-

совского сельского поселения Суксунского муниципального района Пермского 

края»; 

1.2. Решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения Сук-

сунского муниципального района от 23.06.2014 № 42 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Поедугинского сельского поселения»; 

1.3. Решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения Сук-

сунского муниципального района от 22.12.2016 № 106 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Поедугинского сельского поселения Суксунского 

муниципального района Пермского края»; 

1.4. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

05.04.2018 № 31 «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Поедугинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депута-

тов Поедугинского сельского поселения от 23.06.2014 № 42»; 

1.5. Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения Суксун-

ского района Пермского края от 27.10.2014 № 82 «Об утверждении правил зем-

лепользования и застройки Ключевского сельского поселения»; 

1.6. Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения Суксун-

ского района Пермского края от 26.12.2016 № 173 «О внесении изменений в 

Правила Землепользования и застройки Ключевского сельского поселения»; 

1.7. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

05.04.2018 № 32 «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Ключевского сельского поселения, утвержденные решением Совета депута-

тов Ключевского сельского поселения от 27.10.2014 № 82»; 
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1.8. Решение Совета депутатов муниципального образования «Кисе-

левское сельское поселение» Суксунского района Пермского края от 06.09.2013 

№ 256 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Киселевского 

сельского поселения»; 

1.9. Решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения Суксун-

ского района Пермского края от 20.02.2014 № 37 «О внесении изменений в пра-

вила землепользования и застройки Киселевского сельского поселения»; 

1.10. Решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения Сук-

сунского района Пермского края от 23.12.2016 № 133 «Об утверждении измене-

ний в Правила землепользования и застройки Киселевского сельского поселе-

ния»; 

1.11. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

05.04.2018 № 30 «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Киселевского сельского поселения, утвержденные решением Совета депута-

тов Киселевского сельского поселения Суксунского района Пермского края от 

06.09.2013 № 256»; 

1.12. Решение Думы Суксунского городского поселения 22.08.2013 № 278 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Суксунского городско-

го поселения»; 

1.13.  Решение Думы Суксунского городского поселения от 13.09.2016 № 

129 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Суксун-

ского городского поселения, утвержденные решением Думы Суксунского город-

ского поселения от 22.08.2013 № 278»; 

1.14. Решение Думы Суксунского городского поселения 27.12.2016 № 136 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Суксунского 

городского поселения, утвержденные решением Думы Суксунского городского 

поселения от 22.08.2013 № 278». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на офици-

альном сайте Суксунского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, тер-

риториальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А. А. Ба-

бин). 

 

 

Председатель Думы  

Суксунского городского округа 

 

 Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа 

Н. Ф. Коряков  П. Г. Третьяков 

 


