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О внесении изменений в Регламент 
взаимодействия пользователей региональной 
информационной системы мониторинга 
комплексного развития Пермского края в части 
сбора сведений в подсистеме мониторинга оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
Горнозаводского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 
города Горнозаводска от 14.03.2019 № 341  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Регламент взаимодействия пользователей региональной 

информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края в 

части сбора сведений в подсистеме мониторинга оплаты труда работников 

бюджетной сферы Горнозаводского городского округа», утвержденный 

постановление администрации города Горнозаводска от 14 марта 2019 г. № 341 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Пользователи информации – глава городского округа – глава 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, финансовое 

управление администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

главные распорядители бюджетных средств Горнозаводского городского округа, 

органы местного самоуправления, муниципальные учреждения Горнозаводского 

городского округа»; 

1.2. в абзаце седьмом пункта 5.1 слова «города Горнозаводска» заменить 

словами «Горнозаводского городского округа Пермского края». 

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,  
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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. 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 2020 год 

Сисимбаева 


