
Управление образованиец IIIдлццgкgго городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2020 года Ns 4З
п,z,m, Шаля

Об уmвержdенuч Поряdкл преdсmавленuя ?ражdанаIrlu, преmенаующalJулч на
зал4еu|енuе dо лжносmеil руко воаumелеЙ мунuчuпqльных ytp ежOенuil,
поdвеао мсmвенных Упр авленuю образованuем Ш шлuнско?о zopo dско ео

окру?а, u руковоаumелямч мунuцuпальньtх улреэrсаенuil, поOвеdо]псmвенных
Управленuю образованuеfu, Шолuнскоzо еороаско?о olEyza свеаенuй о

0охоdсц об uJйущесmве ч обязаmельсmасх alмуцесmвенно?о харакmера

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса
Российской Федерации и частью 2 статьи В Федерального закона от 25 декабря
2008 года Nr 27З-ФЗ <О противодействии коррупции), частью 2 статьи З
Федерального закона от З декабря 2012 года Ns 230-ФЗ <О контроле за

соответствием расходов лиц, замещающих государственные дол)кности, и иных
лиц их доходам), частью второй пункта 1 статьи 22, частью третьей пункта 1

статьи 27 и частью третьей статьи 27-| 3акона Свердловской области от 15 июля
2005 года N9 84-ОЗ <Об особенностях государственной гралlданской с;rркбы
Свердловской области> и частями первой и седьмой п},}rкrа 2-1 статьи 12-1 Закона
Свердловской области от 20 февраля 2009 года Ns 2-О3 <О промводействии
коррупции в Свердловской области>, Управление образованием Шалинского
городского округа,

ПОСТАНОВДЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предст.вления граждiлнами, претендующими на

замещение долясrостей руководителей муницип;uьных уlрел<дений,
подведомственных Управлению образованием Шалинского городского округа,
и руководителями муниципЁшьных учреждений, подведомственных
Управлению образованием Шалинского городского округа сведений о доход.lх,
об имуществе и обязательствах имущественного харёlктера (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Управления образованием Шалинского городского округа.
З. Контроль исполнения настояцего пост;lновлениJI возложить на

заместитеruI начaшьника Управления образованием Шалинского городского
округа И.В. Колмогорову.

Начальник Управления
образованием ШГО

й/
Е.М. Авдеева



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Управления
образованием Шалинского
городского округа
от 22 декабря 2020 года No 4З

порядок
представлеНия гражданами, претендующими на замещение должностей

руководителей муниципальных у.rреждений, подведомственньIх
Управлениrо образованиеМ IIIдлц116ц9го городского округа, и

руководителями муЕиципальньIх учреждений, подведомственньIх
Управлению образованием IIIалинского городского округа сведений о

доходarх, об имуществе и обязательствalх имущественного характера

1. Настоящий порядок устtlнавливает процедуру представления

гра'(ДаНиноМ'пРетенДУющиМназамещениедолжностирУкоВодител'I
муниципаJIьнЫх }л{реждений системы образования Шалинского городского

округа (далее - гражданин), а также руководителем муницип;шьных

уrрелцений, подведомственных Управлению образованием Шалинского

городского округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и сведений о доходах, об имуцестве и

обязательствах им)пцественного характера супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доход.tх, об имуществе и

обязательствах им)лцественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера предст.шляются по форме справки, утвер>lценной Указом

ПрезидЁнта Pоссийской Федерации от 2з июня 2014 года Ne 460 (об

}тверщдении формы справки о доходах, расходalх, об имуществе и

обязательствах имущественного харaктера и внесении изменений в некоторые

акты Президента Российской Федерации), заполнrtемой с использованием

специального программного обеспечения (справки БК>, размещенного на

официальном сайте федеральной государственной информационной системы в

области государственноЙ службы в шrформаlд,tонно-

телекомIиуника4.rоннойсsги(ИЕтернет) фttps://gossluzhba.gov.ru) (далее

программное обеспечение <Справм БК>).
3. Гражданин и руководитель муницип.lJIьного r{рещдени,I

подведомственного Управлению образованием Шалинского городского округа

представдяют сведения о доходalх, об имуществе и обязательствах

имущественного характера в Управление образованием Шалинского
городского окр}та, осуществляюцее функции и полномочия rIредителя в

отношении муниципмьного r{релýдения (далее - муницип.lJIьный орган),

4. Сведения о доходЕlх, об имуществе и обязательствах имущественного
характера предстalвляются на бумал<ном носителе, а также в виде файла с

электронным образом указанных сведений, созданного с использованием



программного обеспечения (Справки БК> в формате .XSB на внешнем
носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-
накопитель USB или внешний жесткий диск).

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствaIх имущественного
характера, представляемые грал(дalнином, включают:

1) сведения о его доходах, полriенцых от всех источников (включая

доходы по прежнему месту работы или месту замецения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности руководителrI муниципiшьного

учреr!цения, подведомственных Управлению образованием Шалинского
городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежаIr\ем еDry на

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи

документов дIБ замещения должности руководителя муницип;шьного

rIреждения, подведомственного Управлению образованием Шалинского
городского округа (на отчетную даry);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученньш от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи

гралlданином документов для замещения должности руководителя
муниципального учреr(цения, подведомственного Управлению образованием

шалинского городского округа, а также сведения об имуществе,

принцлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах

имущественного характера по состоянию на первое число месяца,

предшестВУюцегомесяцУподачидокУМентовдлJIзаМещениядоDКности
р}ководителя м},ницип;йьного r{рел{дения, подведомственного Управлению

образованием Шалинского городского окр}та (на отчетную даry).
6. Сведения о доходalх, об имуществе и обязательствiIх имущественного

характера, представляемые руководителем муниципыIьного учрещдения,
подведомственного Управлению образованием Шалинского городского округа,

включают:
1-) сведения о его доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по

Зl декабря) от всех источников (включая заработную плаry, пенсии, пособия и

иные вiшлаты), а также сведения об им)пцестве и обязательствах

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,

полученньж за отчетный период (с 1 января по З1 декабря) от всех источников

(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные вьшлаты), а также

сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по

состоянию на конец отчетного периода.
7. Сведения о доходilх, об имуществе и обязательствах имущественного

характера представлrIются руководителем м}ъиципа.пьного учреждения,
подведомственного Управлению образованием Шалинского городского округа

ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,



8. Сведения о доходilх, об имуществе и обязательствах имущественного
характера включают в себя в том числе сведения:

1) о счетах (вклцах) и наличных денежных средствах в иностранных
банках, расположенньш за пределами территории Российской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах иностр.lнньtх государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

З) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации;

4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации.

9. В слу{ае, если руководитель муницип;шьного учреждения
подведомственного Управлению образованием Шалинского городского округа
обнаружил, что в представленных им справк.lх о доходах, об имуществе и

обязательствiй имущественного характера не отр;uкены или не полностью
отр;Dкены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить

уточненные сведения не позднее З1 мая года, следующего за отчетным. Такие

},точненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.

10. Сведения о доходiж, об имуществе и обязательствах имущественного
характера являются сведениями конфиденциального характера, если

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим

государственную тайну,
11. Сведения о доход;й, об имуществе и обязательствах имущественного

характера руководителя муниципального учрех!цения системы образования

шалинского городского округа размещаются в информационно-

телекомм)rнИкационноЙ сети <Интернет> на официальном сайте Управления

образованием Шалинского городского округа (далее - официальный сайт), а в

сJryчае отсутствия этих сведений на официальном сайте предоставляются длrI

огryбликования общероссийским средствам массовой информации по их

запросalм.
12. Муниципа.пьные служащие Управления образованием Шалинского

городского округа, в дол>кностные обязанности которых входит работа с

представленными сведениями о доходах, об имуществе и обязательств;Iх

иМУщестВенногохар;lктера'ВиноВныевихразглашеНИИИЛИиспользованиив
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут

ответственность в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

1з. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера хрalнятся в Управлении образованием Шалинского городского

округа.
14. Сведения о доход.й, об имуществе и обязательствах имущественного

характера и результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
оо 

"rущ.arъе 
и обязательствах имущественного харакгера приобщаются к

личному делу руководителя м}ниципiлJIьного r{реждения, подведомственного

управлению образованием Шалинского городского округа. Помимо хранения

указанных сведений в бумажном виде допускается их хранение в электронном

виде.


