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Об учреждении администрации 
города Горнозаводска и 
утверждении ее структуры 

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законами Пермского края от 23 апреля 2018 г.  

№ 223-ПК «О преобразовании Горнозаводского городского поселения в 

Горнозаводский городской округ», от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О 

преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении 

изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского 

городского поселения в Горнозаводский городской округ», статьями 21, 24 Устава 

Горнозаводского городского округа, Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Учредить администрацию города Горнозаводска. 

2. Утвердить прилагаемую структуру администрации города Горнозаводска. 

3. Администрации города Горнозаводска приступить к исполнению 

исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного 

значения на территории Горнозаводского городского округа с 01 января 2019 г. 

Администрацию города Горнозаводска считать сформированной со дня, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

4. Определить с 01 января 2019 г. администрацию города Горнозаводска 

правопреемником в отношениях с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти Пермского края, органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами следующих органов местного 

самоуправления: 

4.1. Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского 

края; 
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4.2. Муниципальное учреждение Администрация Бисерского сельского 

поселения; 

4.3. Муниципальное учреждение Администрация Кусье-Александровского 

сельского поселения; 

4.4. Администрация Медведкинского сельского поселения; 

4.5. Администрация Пашийского сельского поселения; 

4.6. Муниципальное учреждение Администрация Сарановского сельского 

поселения; 

4.7. Муниципальное учреждение Администрация Теплогорского сельского 

поселения. 

5. Функции учредителя муниципальных учреждений, организаций и 

предприятий Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского 

городского поселения, Бисерского сельского поселения, Кусье-Александровского 

сельского поселения, Медведкинского сельского поселение, Пашийского 

сельского поселения, Сарановского сельского поселения, Теплогорского 

сельского поселения переходят к Горнозаводскому городскому округу в лице 

администрации города Горнозаводска с 01 января 2019 г.  

Администрация города Горнозаводска самостоятельно на основании 

муниципального правового акта администрации города Горнозаводска определяет 

структурные подразделения администрации города Горнозаводска, в том числе 

наделенные правами юридического лица, которые от ее имени осуществляют 

функции и полномочия учредителей соответствующих учреждений, организаций 

и предприятий Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского 

городского поселения, Бисерского сельского поселения, Кусье-Александровского 

сельского поселения, Медведкинского сельского поселение, Пашийского 

сельского поселения, Сарановского сельского поселения, Теплогорского 

сельского поселения. 

6. Поручить главе города Горнозаводска – главе администрации города 

Горнозаводска осуществить действия по государственной регистрации 

администрации города Горнозаводска как юридического лица в Межрайонной 

ИФНС России №17 по Пермскому краю до 14 декабря 2018 г. 

7. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 
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8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дѐмина Н.И.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 06.12.2018 № 63 

 

СТРУКТУРА 

администрации города Горнозаводска 

 

1. Глава города Горнозаводска – глава администрации города 

Горнозаводска – высшее должностное лицо Горнозаводского городского округа, 

возглавляет администрацию города Горнозаводска; 

первый заместитель главы администрации города Горнозаводска; 

заместитель главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам; 

заместитель главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры. 

2. Органы администрации Горнозаводского муниципального района со 

статусом юридического лица: 

управление образования администрации города Горнозаводска; 

управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска; 

управление земельно-имущественных отношений администрации города 

Горнозаводска; 

финансовое управление администрации города Горнозаводска; 

управление развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска. 
 

 


