
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении Порядка поощрения главы 
городского округа – главы администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края по достижению наиболее результативных 
значений показателей управленческой деятельности 

Руководствуясь Порядком предоставления бюджетам муниципальных 

образований Пермского края иных межбюджетных трансфертов на призовые 

выплаты главам муниципальных образований Пермского края по достижению 

наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 15 октября 

2019 г. № 741-п, постановлениями Правительства Пермского края от 25 декабря 

2020 г. № 1032-п «О победителях конкурса городских и муниципальных округов 

Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей 

управленческой деятельности в 2020 году», статьями 21, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок поощрения главы городского округа – 

главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по 

достижению наиболее результативных значений показателей управленческой 

деятельности. 

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). 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2020 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 
 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 

 



  

 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 27.01.2021 № 319 

 

ПОРЯДОК 
поощрения главы городского округа – главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края по достижению наиболее 
результативных значений показателей управленческой деятельности 

 

1. Настоящий Порядок поощрения главы городского округа – главы 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по 

достижению наиболее результативных значений показателей управленческой 

деятельности (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком 

предоставления бюджетам муниципальных образований Пермского края иных 

межбюджетных трансфертов на призовые выплаты главам муниципальных 

образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Пермского края от 15 октября 2019 г. № 741-п. 

2. Поощрение главы городского округа – главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края осуществляется на основании 

постановления Правительства Пермского края от 25 декабря 2020 г. № 1032-п «О 

победителях конкурса городских и муниципальных округов Пермского края по 

достижению наиболее результативных значений показателей управленческой 

деятельности в 2020 году» в пределах средств дотации, предоставленной бюджету 

Горнозаводского городского округа на призовые выплаты главам муниципальных 

образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности. 

3. Иные межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с их 

целевым назначением, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, не могут быть 

направлены на другие цели. 

4. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

представляет в Министерство территориального развития Пермского края 

посредством модифицированной системы электронного документооборота 

Пермского края информацию о главном администраторе доходов 

(администраторе доходов) бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

5. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

представляет в Министерство территориального развития Пермского края отчет 



  

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

Горнозаводского городского округа на призовые выплаты главам муниципальных 

образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности по форме и в сроки, установленные 

Порядком предоставления бюджетам муниципальных образований Пермского 

края иных межбюджетных трансфертов на призовые выплаты главам 

муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее 

результативных значений показателей управленческой деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 15 октября 

2019 г. № 741-п. 


