
Управление образованием IIIалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2020 года Ns 44
п,z.m, Шаля

Об уmвержdенuч ПолоJкенlм о преdсmаменuч zражOаноJллu,

пр еmенdующurич на замещенuе лlунuцuп.JJ/ьнь,х dолlкносmеil Упраменuя
образованuем Шалuнскоzо ?ороdскоzо оrЕуец u мунuцuпальньlмar

служащufuлч Упраменuя образованuем Шолuнскоео ?ороOско?о otEyea
сбеаенuЙ о Doxodc& росхоаOх, об uмущесmве ч обязаmельсmбох

uмуlцесmв енно zо хар аwпер а

в соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса

Российской Федерации и частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 года Na 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>, частью 2 статьи З

Федерального закона от З декабря 2012 года Nr 230-ФЗ <О контроле за

сооТВетстВиеМрасходоВлиц'заМещающихгосУдарстВенныеДолл(ности'ииных
лиц их доходам), частью второй пункта 1 статьи 22, частью третьеЙ пункта 1

статьи 27 и частью третьеЙ статъи 27 -'J, Закона Свердловской области от 15 июля

2005 года N9 84-оЗ (об особенностях государственной грa)tiданской службы

Свердловской области) и частями первой и седьмой пункта 2-t статьи |2-|

Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года N,2-03 (о
противодействии коррупции в Свердловской области>, Управление

образованием Шалинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения о представлении грu(дtlнами, претендующими

на замещение муниципальныХ доrокностеЙ Управления образованием

ШалинскогО городского округа, и муниципальными служащими Управления

образованием Шалинского городского округа сведений о доход.lх, расход.lх,
об имуществе и обязательств;lх имущественного хар;ктера (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

управления образованием Шалинского городского округа,

3. Контроль исполнениJI настоящего постttновления возложить на

заместителя начальника Управления образованием Шалинского городского

округа И.В. Колмогорову.

Начальник Управления
образованием ШГО

и

Е.М. Авдеева



УТВЕРЖДЕНО
ГIостановлением Управления
образованием Шалинского
городского округа
от 22 декабря Nэ 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение

муниципальных должностей Управления образованием IIIалинского
городского округа, и муниципальными служащими Управления
образованием IIIалинского городского округа сведений о доходах,

расходarх, об имуществе и обязательствilх имущественного характера

1. Настояr{ее положение определяет порядок:
1,) представления сведений о своих доходtlх, об имуцестве и

обязательствilх имущественного характера, а тalкже о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супр}ти (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах (доходах членов
семьи)):

грал\данином, претендующим ца замецение муниципальной долlкности
Управления образованием Шалинского городского окр}та (далее

гралlданин);
муниципальнur* gдlг2каттlим Управления образованием Шалинского

городского округа, замещающим доJDкность муниципальной службы
Управления образованием Шалинского городского округа, не включеннJrю в
перечень должностей муниципальной службы Управления образованием
Шалинского городского округа, при замещении которых муниципальные
сJIужащие Управления образованием Шалинского городского округа обязаны
представлягь сведеЕиrI о доход.lх (доходах членов семьи), утвержденный
Постановлением Управления образованием Шалинского городского округа
(далее - перечень), и претендующим на замецение муниципальной

долrкности Управления образованием Шалинского городского округа,
включенной в перечеЕь (далее - кандидат на долlкность, предусмотренную
перечнем);

муниципальным служащим Управления образованием Шалинского
городского округа, замещавIIмм по состоянию на 31 декабря отчетного года

должность муниципальной службы Управления образованием Шалинского
городского округа, включенrтую в перечень (далее - муниципальный
сrryакащий).

2) представления муниципальным служащим одновременно со
сведениями о доходах (доходах членов семьи) сведений о своих расходах, а

также о расход;ж своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - сведения о расходах) в слr{ае, установленном в части 1 статьи З



Федерального закона от З декабря 2012 года N9 2ЗO-ФЗ <О контроле за

соотВетстВиеМрасходовлиц,заМещающихгосУДарстВенныеДол)Кности'и
иных лиц их доходам> (далее _ Федеральный закон от З декабря 2012 года

Na 2ЗO-Ф3).
2, Сведения о доходах (доходах wIeHoB семьи) и сведени,I о расходЁй

представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента

Российской Федерации от 2З июня 2014 года Nr 460 (об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имJлцестве и обязательствах

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты

Президента Российской Федерации>, заполняемой с использованием

специального программного обеспечения <Справки БК>, размеценного на

официальном сайте федеральной государственной информационной системы
в области государственной службы в информационно-

телекоммунИкационноЙ сети <Интернет> (https://gossluzhba.gov.ru) (далее -
программное обеспечение <Справки БК>).

з. Граяlданин при поступлении на муницип;шьную службу в

Управление образованием Шалинского городского округа (далее

муниципiшьная сrryжба), представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,

предшествуЮщий годУ подачи документов дJUI замещения дол>кIrости
грал4данской сrryжбы, а также сведения об имуществе, принадлежацем ему

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного xapalkTepa

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи

документов для замещения должности муницип;шьной службы (на отчетную

дату);
2) сведения о доход.ш своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей, полуrенных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,

пособия и иные выплаты) за каJIендарный год, предшествующий году подачи

грал(ц.lнином документов длlI замецения долrкности муниципальной службы,

а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,

ц об их обязательствах имущественного характера по состоtrIию на первое

число меся{а, предшестВующего месяцу подачи гражданином докуIlIентов
для замещения доJDкности IчIуниципа.IIьной службы (на отчетную даry).

4, Кандидат на долlкность, предусмотренную перечнем, представляет
сведенLUI о доход.lх (доходах qленов семьи) в соответствии с пунктом 3

настояцего положения.
5. Муниципальный служащий предст;lвляет ежегодно, не позднее З0

апреля года, следующего за отчетным:
1) сведения о своих доходах, полученньш за отчетный период (с 1

января по З1 декабря) от всех источников (включая денежное содержание,
пенсии, пособия и иные вьшлаты), а также сведеншI об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;



2) сведения о доходах своих супруги (супрута) и несовершеннолетних

детей, полу.rенЕых за отчетrrый период (с 1 яваря по З1 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
оTlIетного периода;

З) сведения о расходalх в слуrlае, установленном в части 1 статьи З

Федерального закона от З декабря 2012 года N, 2ЗO-Ф3.
6. Сведения о доход;й (доходах членов семьи) и сведения о расходах

представляются в Управление образованием Шалинского городского округа.
7. Гралцанин и кандидат на дол>кность, предусмотренную перечнем,

представляют сведения о доходalх (доходах членов семьи), а муниципальный
служащий представляет сведения о доходах (доходах членов семьи) и
сведеЕия о расходах на бумажном носителе, а также фйл с электронным
образом указанных сведений, созданный с использованием программного
обеспечения <Справки БК) в формате .XSB на ввешнем носителе
электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB
или внешний жесткий диск).

8. В случае, если гражданин иIм кандидат на дол>кность,
предусмотренную перечнем, обнаружили, что в представленных им
сведениях о доходах (доходах членов семьи) не отрiDкены или не полностью
отра;кены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе

представить уточненные сведения в течение одного месяца со днrI
представления сведений о доходах в соответствии с пунктом З настопr{его
положения.

В сгryчае если мриципальный служащий обнаружил, что в

представленных им сведениях о доходЁlх (доходах членов семьи) и
сведениях о расходах не отрaDкены или не полностью отрФкены какие-либо
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить угочненные сведения
в течение одного месfl{а после окончания срока, указанного в абзаце первом
пункта 5 настоящего положения.

9. Представляемые в соответствии с tlастояц{им положением сведениrI

о доходах (доходах членов семьи) и сведения о расходах являются
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляюцим государственную тайну.

10. Сведения о доходах (доходах членов семьи) и сведения о расходах
муниципiшьного сл/жащего размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> на официаJIьном сйте Управления
образовапием Шалинского городского окр}та (далее - официальный сайт).

1 1. МуниципаJIьные служащие Управления образованием Шалинского
городского округа, в должностные обязанности которьш входит работа с
представленными сведениями о доход;lх (доходах членов семьи) й
сведениrIми о расход;lх, виновные в их разглашении или использовЁlнии в

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несуг
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



12. Сведения о доходах (доходах членов семьи), представленные в

соответствии с настоящим положеЕием гражданином или кандидатом на

должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые ежегодно

муниципаJIьНым спужащИм сведениЯ о доходilх (доходах wIeHoB семьи) и

сведениrI о расходах вместе с информацией о результатах проверки

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
мJrницип;шьНОГо сл5rжаIrIего. Помимо хранения ука3alнных сведений в

бумокrом виде допускается их хранение в электронном виде.

В СJr}Л{ае если гражданин или кандидат на дол>кность,

предусмотренную перечнем, представивший сведения о доходах (доходах

членов семьи), не был назначен на муниципalJьную доJDкность,
представJIенные им справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также справки о доход.lх, об имуществе и

обязательствах имущественного хар;ктера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей возвращаются указанному лицу по его

письМенноМУзаявлениюВМестесдрУгимиДоКУМентаМи,авсJIr{аеесли
такие документы возврапIены не были, они подлежат уничтожению по

истечении трех лет со дt{я их представления. ,щокументы, представленЕые в

элекТронноМвиде'хранятс'IВтечениеТрехЛет'послечегоподлежат
уд.шению.

1з. В слг{ае непредставления по объективным причинам

муницип.шьным служащим сведений о доходах и расход;lх своих суlrруги
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит

рассмотрению на заседании соответствJrющей комиссии по соблюдению
требований к сrryжебному поведению муниципаJIьньж служащих
управления образованием Шалинского городского округа и урегулиров;lнию
конфликта интересов.

в crryrae непредставления или представления заведомо ложньш

сведений о доходах (доходах членов семьи) граждtlнин или к;lндидат на

долlкность, предусмотренную перечнем, не может быть назначен на

МУНИЦИП.ШЬНУЮ ДОл)КНОСТЪ,
в сrг}r.{ае непредставления или представления заведомо ложных

сведений о доходах (доходах rиеЕов семьи) и сведений о расходах
муниципtшьный служап4ай освобождается отдолrкности мриципальной
сrr},жбы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.


