
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в контрольном 
департаменте администрации города Перми,  
при назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также ведения 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Уставом города Перми, Постановлением администрации города 

Перми от 21 сентября 2018 г. № 624 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в администрации города Перми, в том числе  

в функциональных подразделениях администрации города Перми,  

при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы  

в контрольном департаменте администрации города Перми, при назначении  

на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах   имущественного   характера  своих  
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение начальника контрольного департамента администрации города 

Перми от 28 августа 2019 г. № 059-25-03-р-4 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в контрольном департаменте администрации 

города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

распоряжение начальника контрольного департамента администрации города 

Перми от 26 февраля 2020 г. № 059-25-01-04-3 «О внесении изменений в 

Перечень должностей муниципальной службы в контрольном департаменте 

администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением 

начальника контрольного департамента администрации города Перми  

от 28 августа 2019 № 059-25-03-р-4»; 

распоряжение начальника контрольного департамента администрации города 

Перми от 29 июля 2020 г. № 059-25-01-04-10 «О внесении изменений в Перечень 

должностей муниципальной службы в контрольном департаменте администрации 

города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и    несовершеннолетних    детей,    утвержденный    распоряжением    начальника  
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контрольного департамента администрации города Перми от 28 августа 2019  

№ 059-25-03-р-4». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

4. Начальнику общего отдела контрольного департамента администрации 

города Перми: 

4.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-

аналитическое управление администрации города Перми для официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального 

образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление  

по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном 

средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих контрольного 

департамента администрации города Перми с утвержденным Перечнем под 

подпись до 27.12.2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

А.Ю. Ворончихин 
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    УТВЕРЖДЕН  

распоряжением начальника  
контрольного департамента 
администрации города Перми  
   

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в контрольном департаменте 
администрации города Перми, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

 
 

1. Руководство:  

заместитель начальника департамента. 

2. Контрольно-аналитический отдел: 

начальник отдела; 

консультант. 

2.1. Сектор контроля за строительством объектов муниципальной собственности: 

заместитель начальника отдела - начальник сектора; 

консультант. 

3. Отдел контроля за муниципальными закупками: 

начальник отдела; 

консультант; 

главный специалист. 

4. Отдел координации контрольных органов и организации мониторинга  

за содержанием территории города: 

начальник отдела; 

консультант. 

4.1. Сектор координации: 
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начальник сектора; 

главный специалист. 

5. Общий отдел: 

начальник отдела; 

консультант-юрист. 

5.1. Финансово-экономический сектор: 

начальник сектора; 

консультант. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения начальника контрольного департамента 

администрации города Перми «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в контрольном департаменте администрации города 

Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних 

детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 

 
Настоящий проект распоряжения «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в контрольном департаменте администрации города 

Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» (далее – Проект, Перечень должностей) подготовлен в связи  

с организационно-штатными изменениями в контрольном департаменте 

администрации города Перми и предусматривает изменение Перечня в части 

уточнения наименования отдела координации контрольных органов и 

организации мониторинга за содержанием территории города, уточнения 

наименования должностей заместителя начальника отдела-начальника сектора 

контроля за строительством объектов муниципальной собственности контрольно-

аналитического отдела, консультанта финансово-экономического сектора общего 

отдела.   

Принимаемый Проект носит нормативный характер. 

Требуется направление проекта в прокуратуру города Перми. 

В соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 № 24, Проект 

прошел независимую антикоррупционную экспертизу, был размещен 07.12.2022 

на официальном сайте администрации города Перми. Замечаний и предложений  

к указанному Проекту не поступило. 

Проект не является документом стратегического планирования, поэтому не 

требуется проведение общественного обсуждения. 

Проект не устанавливает новые и не изменяет предусмотренные ранее 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в связи с чем не подлежит оценке регулирующего воздействия в 

соответствии с постановлением администрации города Перми от 25.12.2014  
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2 

№ 1041 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

Принятие данного Проекта не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета города Перми. 
 
 

 
Начальник управления  
по вопросам муниципальной  
службы и кадров администрации  
города Перми                       Г.С. Полунина 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 28 августа 2019 г. N 059-25-03-р-4 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В КОНТРОЛЬНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Начальника контрольного департамента 

Администрации г. Перми от 26.02.2020 N 059-25-01-04-3, 
от 29.07.2020 N 059-25-01-04-10) 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Уставом города Перми, Постановлением 
администрации города Перми от 21 сентября 2018 г. N 624 "Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации города Перми, в том числе в функциональных 
подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей": 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в контрольном 
департаменте администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - Перечень). 

2. Консультанту по кадрам и делопроизводству общего отдела контрольного департамента 
администрации города Перми ознакомить муниципальных служащих контрольного департамента 
администрации города Перми с утвержденным Перечнем под подпись до 15 сентября 2019 года. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном 
средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь" и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2019 г. 

4. Консультанту по кадрам и делопроизводству общего отдела контрольного департамента 
администрации города Перми обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по 
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общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой 
информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь". 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

И.о. начальника департамента 
И.В.КОЗЛОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

начальника контрольного 
департамента администрации 

города Перми 
от 28.08.2019 N 059-25-03-р-4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Начальника контрольного департамента 

Администрации г. Перми от 26.02.2020 N 059-25-01-04-3, 
от 29.07.2020 N 059-25-01-04-10) 

 

 

N Наименование структурного 
подразделения контрольного 
департамента администрации 

города Перми 

Наименование должности муниципальной службы 

1 2 3 

1 Общее руководство заместитель начальника контрольного департамента 
администрации города Перми 

2 Контрольно-аналитический 
отдел 

начальник контрольно-аналитического отдела 

консультант контрольно-аналитического отдела 

2.1 Сектор контроля за 
строительством объектов 
муниципальной собственности 
контрольно-аналитического 
отдела 

начальник сектора контроля за строительством 
объектов муниципальной собственности контрольно-
аналитического отдела 

консультант сектора контроля за строительством 
объектов муниципальной собственности контрольно-
аналитического отдела 

(п. 2.1 введен распоряжением Начальника контрольного департамента Администрации г. 
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Перми от 26.02.2020 N 059-25-01-04-3) 

3 Отдел контроля за 
муниципальными закупками 

начальник отдела контроля за муниципальными 
закупками 

консультант отдела контроля за муниципальными 
закупками 

главный специалист отдела контроля за 
муниципальными закупками 

4 Отдел координации 
контрольных органов и 
организации мониторинга 
содержания территории города 

начальник отдела координации контрольных органов и 
организации мониторинга содержания территории 
города 

консультант отдела координации контрольных органов 
и организации мониторинга содержания территории 
города 

4.1 Сектор координации отдела 
координации контрольных 
органов и организации 
мониторинга содержания 
территории города 

начальник сектора координации отдела координации 
контрольных органов и организации мониторинга 
содержания территории города 

главный специалист сектора координации отдела 
координации контрольных органов и организации 
мониторинга содержания территории города 

5 Общий отдел начальник общего отдела 

консультант-юрист общего отдела 

(в ред. распоряжения Начальника контрольного департамента Администрации г. Перми от 
29.07.2020 N 059-25-01-04-10) 

5.1 Финансово-экономический 
сектор общего отдела 

начальник финансово-экономического сектора общего 
отдела 

консультант по закупкам финансово-экономического 
сектора общего отдела 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 26 февраля 2020 г. N 059-25-01-04-3 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЕРМИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНИКА КОНТРОЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 28 АВГУСТА 2019 
N 059-25-03-Р-4 

 
В целях актуализации нормативных правовых актов начальника контрольного департамента 

администрации города Перми и в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в контрольном 
департаменте администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный распоряжением начальника контрольного департамента администрации города 
Перми от 28 августа 2019 N 059-25-03-р-4 (далее - Перечень), дополнив строкой 2.1 следующего 
содержания: 
 

2.1 Сектор контроля за 
строительством объектов 
муниципальной собственности 
контрольно-аналитического 
отдела 

начальник сектора контроля за строительством 
объектов муниципальной собственности контрольно-
аналитического отдела 

консультант сектора контроля за строительством 
объектов муниципальной собственности контрольно-
аналитического отдела 

 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном 

средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь" и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2020 г. 

3. Начальнику общего отдела контрольного департамента администрации города Перми: 

3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое 
управление администрации города Перми для официального размещения (опубликования) на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
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3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам 
администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации 
"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь". 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

А.Ю.ВОРОНЧИХИН 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 июля 2020 г. N 059-25-01-04-10 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЕРМИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНИКА КОНТРОЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 28 АВГУСТА 2019 
N 059-25-03-Р-4 

 
В целях актуализации нормативных правовых актов начальника контрольного департамента 

администрации города Перми и в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в контрольном 
департаменте администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный распоряжением начальника контрольного департамента администрации города 
Перми от 28 августа 2019 N 059-25-03-р-4 (в ред. от 26.02.2020 N 059-25-01-04-3), 

изложив строку 5 в следующей редакции: 
 

5 Общий отдел начальник общего отдела 

консультант-юрист общего отдела 

 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном 

средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь". 

3. Начальнику общего отдела контрольного департамента администрации города Перми: 

3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое 
управление администрации города Перми для официального опубликования (обнародования) на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам 
администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации 
"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь". 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

А.Ю.ВОРОНЧИХИН 
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