
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении Положения об 

удостоверении главы городского 

округа – главы администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 21, 23 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об удостоверении главы городского 

округа – главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

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. Признать утратившим силу решение Горнозаводской городской Думы от 22 

ноября 2018 г. № 35 «Об утверждении Положения об удостоверении главы города 

Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска». 

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 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 30.09.2020 № 296 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об удостоверении главы городского округа – главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об удостоверении городского округа – главы 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Положение) устанавливает общие требования к порядку изготовления и выдачи 

удостоверения главы городского округа – главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее также – глава округа, удостоверение). 

1.2. Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия 

главы округа. 

1.3. Удостоверение подписывается председателем Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – председатель Думы, Дума). 

1.4. Вручение удостоверения главе округа осуществляется председателем 

Думы при официальном вступлении главы округа в должность. 

1.5. Глава округа пользуется удостоверением в течение срока полномочий. 

1.6. Глава округа обеспечивает сохранность удостоверения. 

1.7. После прекращения полномочий главы округа удостоверение сдается в 

Думу либо, по желанию лица, которому оно было выдано, остается у него с 

проставлением в удостоверении соответствующей отметки о прекращении 

полномочий главы округа. 

1.8. Удостоверение изготавливается и оформляется согласно описанию, 

приведенному в разделе 2 настоящего Положения, по образцу, установленному в 

приложении 1 к настоящему Положению.  

 

II. Описание служебного удостоверения 

2.1. Обложка служебного удостоверения представляет собой 

двухстраничную книжечку, изготовленную из бумвинила в спектре от красного 

до коричневого цвета. В развернутом виде служебное удостоверение имеет 

размер 20 х 7 см. 

На лицевой стороне обложки имеется надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», 

выполненная тиснением фольгой золотого цвета. 

2.2. Бланк служебного удостоверения представляет собой двухстраничную 

книжечку из бумаги белого цвета. Текст в бланк вносится с помощью 



  

компьютерной техники, оборудованной лазерным или струйным печатающим 

устройством, с использованием оптимальных шрифтов черного цвета. 

2.3. На левой внутренней вклейке удостоверения: 

в верхней части слева размещено цветное изображение герба 

Горнозаводского городского округа Пермского края, в правой части 

предусмотрено место для фотографии главы округа размером 3 × 4 см., ниже - 

личная подпись главы округа; 

в нижней части слева располагается надпись «Дата выдачи» и указывается 

фактическая дата выдачи, ниже помещается надпись «Действительно на срок 

полномочий», справа проставляется гербовая печать Думы. 

2.4. На правой внутренней вклейке удостоверения: 

в верхней части помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под надписью 

предусмотрены две строки для указания фамилии, имени и отчества главы округа, 

в центре в три строки помещается надпись «Глава городского округа – глава 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

в нижней части слева помещается надпись в три строки «Председатель 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края», справа оставлено 

место для личной подписи председателя Думы и указания инициалов и фамилии 

Думы. Подпись скрепляется гербовой печатью Думы. 



  

Приложение 

к Положению об удостоверении 

главы городского округа – главы 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

 

ОБРАЗЕЦ 

удостоверения главы городского округа – главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 
┌──────────────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│                                              ││                                              │ 
│                                              ││                                              │ 
│                                              ││                                              │ 
│                                              ││                                              │ 
│                                              ││                УДОСТОВЕРЕНИЕ                 │ 
│                                              ││                                              │ 
│                                              ││                                              │ 
│                                              ││                                              │ 
│                                              ││                                              │ 
│                                              ││                                              │ 
└──────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────┘ 
┌──────────────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│Изображение герба               ┌────────────┐││                УДОСТОВЕРЕНИЕ                 │ 
│Горнозаводского                 │    фото    │││                                              │ 
│городского округа               │            │││                    Ф.И.О.                    │ 
│Пермского края                  │            │││           глава городского округа -          │ 
│                                │            │││     глава администрации Горнозаводского      │ 
│                                │            │││       городского округа Пермского края       │ 
│                                └────────────┘││                                              │ 
│                                личная подпись││Председатель Думы                             │ 
│Дата выдачи "__"_______ 20_ г.      М.П.      ││Горнозаводского городского                    │ 
│Действительно на срок полномочий              ││округа Пермского края          М.П.      Ф.И.О│ 
└──────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────┘ 

 


