
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 №_____431-п

О принятии расходных 
обязательств Еловского 
муниципального округа 
Пермского края по исполнению 
переданных государственных 
полномочий Пермского края по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов 
государственной части 
документов Архивного фонда 
Пермского края

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 09 июля 2007 г. № 74-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов государственной части документов 
Архивного фонда Пермского края», Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. 
№ 475-ПК «Об образовании нового муниципального образования Еловский 
муниципальный округ Пермского края»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять на неограниченный срок расходные обязательства Еловского 

муниципального округа Пермского края по исполнению переданных 
государственных полномочий Пермского края по хранению, комплектованию, 
учету и использованию государственной части документов Архивного фонда 
Пермского края, относящихся к собственности Пермского края.

2. Расходные обязательства, принятые пунктом 1 настоящего 
Постановления, осуществлять за счет и в пределах средств субвенций, 
выделяемых из бюджета Пермского края бюджету Еловского муниципального 
округа Пермского края.

3. Определить уполномоченным органом по расходованию средств, 
выделенных на исполнение расходного обязательства, принятого пунктом 1 
настоящего Постановления, администрацию Еловского муниципального района.
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4. Исполнение расходных обязательств, принятых пунктом 1 настоящего 
Постановления, осуществлять в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Пермского края.

5. Признать утратившим силу Постановление администрации Еловского 
муниципального района от 15 октября 2018 г. № 309-п «О принятии расходных 
обязательств по исполнению переданных государственных полномочий 
Пермского края Еловскому муниципальному району на осуществление 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края».

6. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края, утвержденным Думой 
Еловского муниципального округа Пермского края от 28 сентября 2020 г. № 6.

7. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
8. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Еловского муниципального района Санникову Н.В.

Г лава муниципального района- 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


