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О внесении изменений в постановление  
администрации Горнозаводского  
муниципального района от 15.03.2013  
№ 267 «О предоставлении сведений» 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 

Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского 

муниципального района от 15 марта 2013 г. № 267 «О предоставлении сведений» 

(в редакции постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района от 30.01.2015 № 90) следующее изменение: 

дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания:  

«1.
1.
Граждане, претендующие на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения предоставляют сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в порядке, установленном настоящим 

постановлением, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки.  

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняются с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
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федеральной государственной информационной системы в области  

государственной службы в информационно- телекоммуникационной сети 

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

на бумажном носителе». 

2. Признать утратившими силу пункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 постановления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 15 марта 2013 г.  

№ 267 «О предоставлении сведений». 

3. Управляющему делами администрации Горнозаводского муниципального 

района, начальникам управлений администрации Горнозаводского 

муниципального района довести настоящее постановление до руководителей 

муниципальных учреждений Горнозаводского муниципального района. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского муниципального района 

Шилову М.Г. 

И.п. главы муниципального района- 
главы администрации Горнозаводского 
муниципального района   В.В. Зерова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
 

Шилова 

http://www.gornozavodskii.ru/

