
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в Положение 
о старосте сельского населенного пункта 
в Горнозаводском городском округе 
Пермского края, утвержденное решением 
Думы Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 23.12.2020 № 311 

 

Руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от  27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о старосте сельского населенного пункта в 

Горнозаводском городском округе Пермского края, утвержденное решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 23 декабря 2020 г. 

№ 311, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1 после слов «(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ)» 

дополнить словами «Федеральным законом от  27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

1.2. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Полномочия старосты начинаются со дня вступления в силу решения 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края о его назначении и 

прекращаются в день вступления в силу решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края о назначении нового старосты. 

Решение Думы Горнозаводского городского округа Пермского края о 

назначении старосты подлежит обнародованию в порядке, предусмотренном 

Уставом Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.3. пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Подготовка и проведение схода граждан сельского населенного пункта по 

вопросу выдвижения кандидатуры старосты осуществляется администрацией 

Горнозаводского городского округа Пермского края»; 
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1.4. пункт 2.10 дополнить словами «и согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. Указанные в 

настоящем пункте документы кандидат в старосты предоставляет в Думу 

Горнозаводского городского округа не позднее дня проведения заседания, на 

котором рассматривается вопрос о назначении старосты»; 

1.5. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

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 
 

 

 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

Приложение 
к решению Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 26.05.2021 № 352 
 
Приложение 4 
к Положению о старосте 
сельского населенного пункта 
в Горнозаводском городском 
округе Пермского края 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для их распространения 

Я, ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку 

органами местного самоуправления Горнозаводского городского округа 

Пермского края моих персональных данных для их распространения в следующем 

порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

год рождения   

месяц рождения   

дата рождения   

место рождения   

адрес   

семейное 

положение 

  



  

образование   

профессия   

 должность   

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и 

иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс  Действия с персональными 

данными  

  

  

Настоящее согласие дано на период осуществления полномочий старосты 

сельского населенного пункта. 

 

«___» __________ 202__ г.   

             (подпись) 

 


