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Об утверждении Перечня  
информационных систем 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ          

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень информационных систем администра-

ции Горнозаводского муниципального района (далее - Перечень). 

2. Назначить Сысолину Ольгу Алексеевну главного специалиста - систем-

ного администратора управления делами аппарата администрации Горнозавод-

ского муниципального района, ответственным за актуализацию Перечня и разме-

щения данного Перечня на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управ-

ляющего делами администрации Горнозаводского муниципального района Шило-

ву М.Г. 

И.о. главы муниципального района -                                                                                                 
главы администрации муниципального                                                                          
района                                                                                                            О.В. Дубова 

 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сысолина  

04.02.2016 33 
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
Горнозаводского муниципального   
района от 04.02.2016 №  33 

                                                                       

Перечень информационных систем 

администрации Горнозаводского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование информационной системы 
Реквизиты локального норма-

тивного акта 

1 2 3 

1. 
Программный комплекс «ИВЦ: Автоматизация дело-

производства» 

Распоряжение администрации 

Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 04 

февраля 2016 г. № 26 «Об органи-

зации делопроизводства в про-

граммном комплексе «ИВЦ: Ав-

томатизация делопроизводства» 

2. Программный комплекс «ГРАНТ-Смета» 

Распоряжение администрации 

Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 04 

февраля 2016 г. № 27 «Об органи-

зации ведения смет в программ-

ном комплексе «ГРАНТ-Смета» 

3. Программный комплекс «Архивный фонд»  

Распоряжение администрации 

Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 04 

февраля 2016 г. № 28 «Об органи-

зации ведения описей в про-

граммном комплексе «Архивный 

фонд» 

4. Программа «Эконом Эксперт. Договоры» 

Распоряжение администрации 

Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 04 

февраля 2016 г. № 29 «Об органи-

зации государственных закупок в 

программе «Эконом Эксперт. До-

говоры» 

5. 

Информационная система «1С: Предприятие» (1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения, 1С: Зар-

плата и кадры бюджетного учреждения) 

Распоряжение администрации 

Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 04 

февраля 2016 г. № 30 «Об органи-

зации ведения бухгалтерского 

учета в информационной системе 

«1С: Предприятие» 

6. 
Официальный сайт администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Распоряжение администрации 

Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 21 мар-

та 2012 г. № 119 «Об официаль-

ном сайте администрации Горно-

заводского муниципального рай-

она» 
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