
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Положение  
о финансовом управлении администрации  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края в новой редакции, утвержденное 
решением Думы Горнозаводского городского  
округа Пермского края от 29.01.2020 № 235 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 06 июня 2022 г.  

№ 485 «Об утверждении структуры администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края», статьями 21, 24, 28 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ:  

1. Внести в Положение о финансовом управлении администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в новой редакции, 

утвержденное решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 29 января 2020г. № 235 следующие изменения: 

1.1. абзац 5 пункта 3.26 признать утратившим силу; 

1.2. пункт 3.58. изложить в следующей редакции: 

«3.58. Осуществляет от имени муниципального образования функции и 

полномочия учредителя муниципального казенного учреждения «Центр  

бухгалтерского учета Горнозаводского городского округа»; 

1.3. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Финуправление Горнозаводского округа возглавляет заместитель главы 

Горнозаводского городского округа Пермского края по экономике и финансам – 

начальник финансового управления (далее – начальник Финуправления 

Горнозаводского округа), назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой городского округа – главой администрации Горнозаводского 

городского округа»; 

1.4. пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 
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«5.3. Начальник Финуправления Горнозаводского округа имеет двух 

заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 

начальником Финуправления Горнозаводского округа. 

 В период временного отсутствия начальника Финуправления 

Горнозаводского округа его обязанности исполняет один из заместителей 

начальника Финуправления Горнозаводского округа, определяемый начальником 

Финуправления Горнозаводского округа». 

2. Наделить полномочиями по государственной регистрации изменений, 

вносимых в Положение о финансовом управлении администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в новой редакции 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления Петрову Наталью 

Геннадьевну. 

3. Настоящие решение вступает в силу с 01 июля 2022 г. 

4. 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). 

5. 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 

 

_________________ В.В. Лумпов 

 


