
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

28.12.2015  № 239-р 

 

Об утверждении перечня  

информационных систем 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления: 

1. Утвердить прилагаемый перечень информационных систем 

администрации Гайнского муниципального района. 

2. Назначить ответственным за актуализацию перечня 

информационных систем и размещение на официальном сайте Гайнского 

муниципального района – Кузнецов Кирилл Витальевич, ведущего 

специалиста – программиста. 

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня  подписания. 

Глава муниципального района – глава администрации 

Гайнского муниципального района                                                     В.В. Исаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением главы 

Гайнского муниципального района 

от 28.12.2015 № 239-р 

 
Перечень информационных систем  

администрации Гайнского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование информационной 
системы 

Реквизиты локального нормативного 
акта 

1 2 3 

1. 

Официальный сайт Гайнского 

муниципального района 

http://www.gainy.ru  

Дата ввода – 2007 год 

2. 
1С: Предприятие 8.3: Бухгалтерия для 

государственных учреждений 

Администрация 

Гайнского 

муниципального 

района 

Дата ввода –2006 год 

Финансовое 

управление 
Дата ввода –2006 год 

Управление 

образования 
Дата ввода –2006 год 

Земское 

Собрание 

Гайнского 

муниципального 

района 

Дата ввода –2007 год 

3. 
1С: Предприятие 8.3: Зарплата и 

управление персоналом 

Администрация 

Гайнского 

муниципального 

района 

Дата ввода –2014 год 

Финансовое 

управление 
Дата ввода –2014 год 

Управление 

образования 
Дата ввода –2014 год 

Земское 

Собрание 

Гайнского 

Дата ввода –2015 год 

http://www.gainy.ru/


№ 
п/п 

Наименование информационной 
системы 

Реквизиты локального нормативного 
акта 

муниципального 

района 

4. Находка-ЗАГС Дата ввода – 2008 год 

5. 

Информационная система ИВЦ «Учёт 

кадров», Автоматизированная система 

кадрового учёта 

Дата ввода – 2007 год 

6. Гранд-Смета Дата ввода – 2008 год 

7. 
«Архивный фонд» (4- я версия) (ПК АФ-

4) 

Сублицензированный договор о 

предоставлении неисключительных 

имущественных прав на использование 

программного комплекса «Архивный 

фонд» (4-я версия) (ПК АФ-4) от 

09.08.2010 года 

8. 
«Учёт местонахождения документов по 

личному составу» 
Дата ввода – 2010 год 

9. СКИФ-БП Дата ввода – 2007 год 

 

 

 
 


