
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2020 года N, Зб

п.z,m.Шмя

Об уmверuсOенuч Перечня 0олжносmей мунuцuпOльньtх слуJlсащalх,
замещаюлцuх dолlкносmч в Упраменuч оброзомнuем Шалuнско?о ?ороdскоео

оrЕу?а, прч назначенuч на коmорые lуlунuцuп.д/tьные служащuе обязаньl
преОсmавляmь свеOенuя о своuх doxodax, рссхоасх, об uмущесmве u

обжаmельсmвах ar]иущесmвенно?о хараюпера, а mак:же свеаенuя о 0охоdах,

росхоаd& об uмуlцесmве u обязаmельсmасх .tмущесmвенно?о харакmерс сбоих
супру?u (супруеа) ч несовершеннолеmнuх аеmей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12,200В года (в редакции от
26.07.2019 года) Ne 27З-Ф3 <О противодействии коррупции>, Федеральным
законом от 02.03.2007 года No 25-ФЗ (О муниципальной службе> (в редакции от
27.t2.2OtB года), Федер.шьным законом от З декабря 2012 года (в редакции от
0З.08.2018 года) Ne 2ЗO-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пунктом З

Указа Президента Российской Федерации от 1В мая 2009 года (в редакции от
0З.07.201S) N 557 "Об утвер)цдении перечня должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения
о своих доход;lх, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствЁrх имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пунктом 4 Указа
Президента РоссиЙской Федерации от 2]- июля 2010 года N 925 "О мерах по

реaшизации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции", Указом fIрезидента Российской Федерации от 18.05.2009 (в редакции
от 12.09.2017 года) N 559 "О предоставлении граждан.lми, претендуюцими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доход€лх, об имуществе и обязательствах
имущественного характера", Законом Свердловской области от 29,10,2007 (в

редакции от ],7.10.2018 года) N 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области", Управление образованием Шалинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих, замещающих

должности в Управлении образованием Шалинского городского округа, при
назначении на которые муrrиципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходilх, об имуществе и обязательствах им)лцественного
характера, а также сведения о доход.lх, расход;lх, об имуществе и обязательствах

Управление образованием IIIалинского городского округа



имущественного характера своих супруги (срруга) и несовершеннолетних детей
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Управления
образованием Шалинского городского округа.

З. Постановление Управления образованием ШГО от 01,11.2019 года Nя 26
<Об рверждении Перечня должностей муниципальных служацих, замещающих

должности в Управлении образованием Шалинского городского округа, при
назначении на которые муниципальные служащие обязаны представлять сведениях
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>
считать )лратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления
образованием ШГО

и
Е.М. Авдеева



УТВЕРЖДЕН
постановлением Управления

образованием
Шалинского городского округа

от <27> октября 2020 года No Зб

пЕрЕчЕнь

должностей муниципальньж служащих, замещающих дол)кности в
Управлении образованием IIIалинского городского округа, при назначении

на которые муниципальные служацце обязаны представлять сведения о

своих доходirхl pncxoflilx, об имуществе и обязательствirх имJлцественного
характера, а также сведения о доходarх, расходirх, об имуществе и

обязательствirх имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

],. Заместитель начальника Управления образованием
Шалинского городского округа

2. Ведущий специ;ulист Управления образованием
Шалинского городского округа.


