
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении Положения о представлении 
гражданином, претендующим на замещение 
должности главы городского округа – главы 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края, и лицом, замещающим 
должность главы городского округа – главы 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 

Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от  06 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», законом Пермского края от 10 октября 2017 г. № 130-ПК «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должности главы 

местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки 

достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений в отдельные 

законы Пермского края», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданином, 

претендующим на замещение должности главы городского округа – главы 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, и лицом, 

замещающим должность главы городского округа – главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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2. Обнародовать настоящее решение 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 разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 
 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

Председатель Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

_________________ А.Н. 
Афанасьев 

 

 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 31.03.2021 №332 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданином, претендующим на замещение должности 

главы городского округа – главы администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края, и лицом, замещающим должность главы 

городского округа – главы администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

гражданином, претендующим на замещение должности главы городского округа 

– главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(далее - гражданин), и лицом, замещающим должность главы городского округа – 

главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее 

– глава городского округа), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах), если иное 

не установлено федеральным законом. 

2. Гражданин и глава городского округа, представляют сведения о доходах 

губернатору Пермского края. 

Сведения о доходах подаются в орган Пермского края по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

3. Сведения о доходах представляются по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки: 

гражданином - при избрании на должность главы городского округа; 

главой городского округа - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Сведения о доходах представляются главой городского округа в 2 

экземплярах, один из которых с отметкой уполномоченного должностного лица 

органа Пермского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

представляется главой городского округа в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня окончания срока, установленного настоящим пунктом, в управление 

делами аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, на которое возложена обязанность по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставлению для 

опубликования средствам массовой информации, для размещения указанных 

сведений и хранения. 



  

4. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняются с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 

области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство и представлением 

на бумажном носителе. 

5. Гражданин представляет при избрании на должность главы городского 

округа: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 

подачи документов для замещения должности главы городского округа, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности главы 

городского округа (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения должности главы городского округа, а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности главы городского округа (на отчетную дату). 

6. Глава городского округа представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

в) сведения о расходах в соответствии с Федеральным законом от 03 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» с учетом 
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требований Закона Пермского края от 11 ноября 2013 г. № 239-ПК «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных 

образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих 

Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их 

доходам». 

7. В случае если гражданин или глава городского округа обнаружили, что в 

представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

Глава городского округа может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 

Положения. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения. 

8. Сведения о доходах, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением гражданином или главой городского округа являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

Указанные сведения могут представляться в Думу Горнозаводского 

городского округа Пермского края, а также иным должностным лицам в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

9. Муниципальные служащие администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, в должностные обязанности которых входит работа со 

сведениями о доходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах гражданин, глава городского округа несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
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