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О признании утратившим силу  
постановления администрации  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края от 30. 03. 2021 № 298 
«Об утверждении Порядка проведения финансовым 
управлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края – органом, 
уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере закупок, проверок при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд» 

 

Руководствуясь  частью 2 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. N 1576 "Об 

утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 

организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила 

ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний, представлений", решением Горнозаводской 

городской Думы от 29 января 2020г. № 235 «Об утверждении Положения о 

финансовом управлении администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в новой редакции», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 30 марта 2021г. № 298 «Об 

утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края – органом, уполномоченным 
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на осуществление контроля в сфере закупок, проверок при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд». 

2. Обнародовать настоящее постановление 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 на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


