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О признании утратившими силу отдельных актов 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

постановление главы Горнозаводского муниципального района  

от 24 сентября 2008 г. № 854 «Об оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий»; 

постановления администрации Горнозаводского муниципального района: 

от 26 января 2012 г. № 58 «О внесении изменений в постановление главы 

Горнозаводского муниципального района от 24.09.2008 № 854 «Об оплате труда 

работников централизованных бухгалтерий»; 

от 22 июня 2016 г. № 475 «Об утверждении Порядка осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района, главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета Горнозаводского муниципального района, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета Горнозаводского муниципального района внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита»; 

постановление администрации города Горнозаводска от 13 мая 2019 г.  

№ 704 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

Горнозаводского городского округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г. 
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3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации города Горнозаводска 

Петрову Н.Г. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Ваулина 


