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О внесении изменений в состав комиссии по 
принятию на учёт вновь поступивших объектов 
основных средств и нематериальных активов, 
внутреннее перемещение и выбытие 
нефинансовых активов, по согласованию 
документов на передачу и выбытие основных 
средств и нематериальных активов, числящихся 
на балансе и находящихся в оперативном 
управлении администрации Горнозаводского 
городского округа, утвержденный распоряжением 
администрации Горнозаводского городского 
округа от 05.11.2019 № 304 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учёте», приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», от 06 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

1. Внести в состав комиссии по принятию на учёт вновь поступивших 

объектов основных средств и нематериальных активов, внутреннее перемещение 

и выбытие нефинансовых активов, по согласованию документов на передачу и 

выбытие основных средств и нематериальных активов, числящихся на балансе и 

находящихся в оперативном управлении администрации Горнозаводского 

городского округа, утвержденный распоряжением администрации 

Горнозаводского городского округа от 05 ноября 2019 г. № 304 «О создании 

комиссии по принятию на учет, перемещению и выбытию нефинансовых 

активов» следующие изменения: 
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1.1. включить в состав комиссии Никулину Наталью Анатольевну, 

консультанта по финансам управления делами аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

1.2. исключить из состава комиссии Мошегову Любовь Васильевну, 

консультанта по финансам управления делами аппарата администрации 

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,  

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 

управляющего делами 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 № 01-08 за 2020 год 

Никулина 


