
ОТДЕJI ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
мо (котлАсскиЙ м}+lиципмьныЙ рдйон"

прикАз

07 сентября 2017 г.

Об 1тверждении Положения о представлении
гражданами, претендуощими на замещение
долх(ностей м}ъиципальной службы в отделе
образования администации муниципального
образования <Котласский муниципальный
раЙою), и муницилальными служащими отдела
образования админисlрации муниципального
образования ((Котласский муниципilльный
район) сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера.

В соответствии с Федеральными закон:lми: от 25 декабря 2008 года J,ф

273-ФЗ (О противодействии коррупции), от 3 декабря 2012 rода Ns 230-ФЗ

<О контроле за соответствием расходов лиц, замещitющих государственные

должности, и иных лиц их доходzлм), Указом президента Российской

Федерации от 2з июня 2014 года М 460 <об утверждении формы справки о

доходах, расходах, имуществе и обязательствах им).щественного хараюера

внесении изменений в некоторые акгы Президента Российской Федерации и

постаноыIения админисlрации муниципальною образования <Котласский

муниципальный район) oT2l июня 2017 года N9 779 <Об 1тверждении

Положения о представлении гражданами, претенд},ющими на замещение

должностей муниципальной службы в администрации МО <Котласский

муниципальный райою> и муниципilльными служащими админис,грации МО
(Котласский ]чfуниципальный район> сведений о доходzlх, расходах, об

имуществе и обязательствах имуцественного характера)

приказываю:

1. Утвердить прилапrcмые:

а) Положение о представлении грaDкданами, претенд},ющими на
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замещение должностей муниципальной сJryжбы в отделе обрiвования

админисц)ации муниципального образования (Котласский муниципаJlьный

раЙою), и муниципальными служащими отдела образования администрации

муниципдIьного образования <<Котласский муниципальный район>, сведений

о доходж, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

харакгера (приложение Nэ l);

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требомний к сrryжебному

поведению и уреryлироваrrию конфликта интересов (при:пожение Л! 2).

3. Приказ отдела образования администрации муниципаJIьного

образования <<Котласский муниципа,rьный район> от 22 января 2015 г. Nе 8

<О представлении грzDкдarнами, претенд},ющими на замещение должностей

муниципальной службы в отделе образования администации

муниципмьного образования <<Котласский муlиципальный район), и

муниципаJIьнымИ сJryжащими отдела образования админиирации

муниципilльного образования <Котласский муниципальный район>, сведений

о доходж, расходах, об имуществе и обязательствах имущественноm

харакгера) признать ).тратившим сиJIу.

2. Настоящий приказ всryпаст в сил)r со дня его подписания.

/'
d,

И.о. заведrющего отделом образования fi-, й.в Иванова

Ьеб}тина Оксана Васильевна, (Еl8З7) 2-56-17



Приложеяие ЛЪ |

Утв€рждено приказом отдела обрдюмния
ддминистацли Мо (котласскии муяицttпальный

район) от07,09 20l? 
'{9 
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положение
о представленип гражданамп, претендующимп на замещенпе

дол2кностей муниципальной службы в отделе образования
адмпнистрацпи муциципальноfо образования <<Котласский

муниципальпый райою> и мунпципальнымп служащими отдела
образования администрацпи мунпцппального образования <<Котласский
мунпципальный райою> сведений о доходах, расходах, об имуществе п

обязательствах имущественноf о характера

1. Насюящим Положением опредеJlяется порrдок представrlения гtйjr(данами!
прет€Irдующими на замещение должностей мувицилмьной службы в отделе образования
администаtцИ муниtцпаJrьногО образованиЯ (котласскиЙ М}1IЛЦИПМЬНЫЙ район, и
муниtцпмьнымИ слркащимИ oтдела йразованиЯ администрациИ м)лиципмьного образования
(котласский муниlцпальный район), сведениfi о полученных ими доходах, расiода\ об
имуществе! принадлфкащем им на праве собсгвенности и об их обязательqгвах rlмущественного
характерц а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,об имуцесгве, принацле)сrщем им на праве собсгвенвости и об их обязательствах
имуцественноло мракгера (дмее - сведевия о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуществеIiного мракгера).

2. Обязанносгь предСтаRIять сведения о дОходах, расходдх, об имущесгве и обязательствах
имушественного характера в соответствии с Федермьным законам (О муниципальной службе в
Российской Федерации)) и Федеральным законом (О противодействии коррупции), о расходzж в
соотвЕrствии с Федермьным законом от 03,12.2012 Na 2зO-Фз (о контроле за соответствием
рсходов лиц, замещаюцих государсгвенные до.'rжности и иных лиц lr( доходам) воlлzгается на
гращцанинц претеtlдующего на замецеяие должности муяиLцпальной с,lц,экбы, вмюченной в
пер€ченъ доrrжяостей мr,lfl{ципальной слукбы В огделе образования администраr{ии
мувиципмьноло образования (котласский муниципальный район), при в!вначgнии на которые
граждане и лрй замещеняи которых муниципмьные сл).жащие обязItны предстамять сведениJt о
своих доходzц| об имуцестве и обязательстмх имуцественного харакгерц а таюке сведения о
доходоq об имуществе и обязательствах имущественноло харакrера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних дgrей, при замещении которых муниципмьные сл}окащие обязаны
предоставлять сведения О своих расходщ а также о расходах своrlх супруги (супругд) и
не,совершеннолетних дсrей по каr(дой сделке по приобретению земельного учас-гка, другого
объекга недвижимосТи, танспоршою средства, ценных бумаг, акций (долей участиr, паев в
уставных (складочных) калитала\ органшаций), если c},llмa сделки лревышает обций доход
давноaо лица и его супрули (супруга) за ти последних годц предшествующю( совершению
сделки, и об источниках пол)ления средств, за счfi которых совершева сделм (да,'lее сведения о
рбсходах), }твержденвый приказоМ отдела образованиЯ администациИ муниципаJlьного
образования (котлsссклй муниципальный райоD (далес Перечень должяостей), на
муциципtцьноло сдDкащего, .ья доJDIшость вмючена в П€речень должноgrей.

3. Сведения о доходак, расходаь об lrмуществе и обязательствм имуцественного хармтерц
а mюке о доходахl расходац об имущеФъе и обязательсгвах имуществеяного характера своIfi
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей предосгамяются гржданами на замещенис
долквостей муншщпальной службы в отделе обраювавия администрации Мо (котласский
муниципмьньiй райою) и м)лиципмьными служащими отдела образования МО (Котласский
муниципмьный район)) по фрме справки, }твер)lФенной Указом Президекm Российской
Федерации ог 2],06,20l4 N9 460i

а) гр:ltцанином при rrzцначении на до,I)кностъ муниципа,,lьной сл),я(бы, вмючёняую в
Перчень до,rпкносrей;

б), муниципальным сJrужащим, замещirющими должности муницилФ,lьной с,Iужбы,
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включенные в состав Перечня должностЕй - ежегодно, не позднее З0 апреля года, следующего за
отчегЕым,

4, Гралсданин лри назначении ва должность муниrцпмьной службы, вмюченную в
перечень должноgт€й, представJlяет:

а) сведения о своих доходах! поJD/ченных от всех источников (в&,lючм доходы по прФкнему
месту работы или месту замещения выборной должности, ленсии, посмия, иные выплаты) за
календарный год, предшеств).ющий го.цу подачи докумеIJтов /rця замецёния должности
муниLlипа,,lьной сл)ry(бы, а такке сведени, об имуществе, принФцежащем ему ва праве
собственносги, и о своих обязатtльсгвах имущейъенною хараlсгера по сосюянию на первое чисJlо
месяца, предшествующего месяLry лодачи докумеЕюв для замещеншI должности муниlцпальной
слркбы (на отчспr}rc дату);

б) сведения о дохода\ супруги (супруга) и несовершеннолетнt{х детей, полученных от всех
источников (включая заработнуrо шIаry, пенсйи, пособия, иные вып/,lаты) за кмендарный гол
пр€дшеgгвуощий году подачи гражданином докf/ментов для замещgния доJDкности
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принад'Iежащем им на праве
собсгвенноgги, и об их обязательсгвах иц,'Iцественного мрактера по состоявию на первое число
месяца, предшествуюцею месяlry подачи ФzDкданином документов дlя замсrцсния должности
муниципмьной сл}хбы (на отчетную лаry),

в). сведения о своих расходах, а таюl(е о расходах своих супруги и яесоворшеннолетних
детеЙ по кащдой сделке по приобретению земельноло расткц другого объекга недвlокимоgrи,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей учас-тия, паев в уставных (смадочных)
капитмах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данноaо лица и его супруги
(супруга) за ти последних год& предшеств)лощих соsершению сдакIl, и об источпп*ач
получения средств, за счет кmорых совсршена сделка за отчетный период (с l января по ЗI
декабря).

5.Муниципмьный служаций, замещаюций долr(ностt, муниципаъной службы,
предусмотренrrую Перечнем доrDкност€й представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходаJq поJDленных за отчсгный период (с l января по 3l декабря) от
вс€х источникоВ (вIо,lючм денежное содержаниеl пенсии, пособия, иные выrrлаты), а iаюке
сведения б имуществеt принадлежащем ему на праве собствевности, и о своих обямтельсгв&\
имущественного хараюера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходrх супруги (супруга) и несовершеннолетних дgгей, полученных за
отчетный лериод (с l января по 3I декабря) от всех источников (включа, заработн}ю плаry,
пенсии, пособия! иные вып,,lаты), а таоке сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собgrвевности, и об их обяза,IЕльства\ имуцественного харакгера по состоянию на конец
отчsтного периода.

в) сведения о своих расхода_к, а largi(е о расходitх своЕх супруги и весовершеннолsтних
детеЙ по кФI(цоЙ сделке по приобретению земельного участм, другого Йъекrа недвижямосrи,
танспорrяого средств4 ценных бумаг, акций (лолей учасгия, паев в устаБных (смадочных)
капr{галiц организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципаJlьного сл)rкащего
и его супруги (сулруга) за три последних лод4 предшеств}юцих совершению сделки! и об
источниках полученIбI средств, з:r счsт KoTopbD( совершена сдеJIка за отчЕгный период (с 1 января
по 3I декабря);

6. Сведения о доходах, расходаь ф имуществе и фязательствах имущественного характЕра!
представляются специzrлисту по кадровой работе отдела образования администрации
муниципального образования (котласский муниципмьный район)7. В случае €сли граждавин ши муницяпальныЙ Сл),жациЙ Обнар}rкили, .rго в
прсдсfiвленных ими сведениях! о доходiL\! расходщ об имуществе и обязательстваt
имуцественного характера не отрlDкены lUIи не полвоиъю отражены какие-либо сведения, либо
имеются ошибки, они вправе представить }точненные сведения в порядк€, Jл.вержденньш
насmяцшм положением

Муниципальный сJI}хащий может предсmвить }точненные сведения в теч€вие одного
месяца после окончаниrl срокц уr\азаняоло в подrryнкте (б) пункта З настояцего Положения. т,е,
не позднее з l Mzijr года, сJrедующего за отчетньaм,

Грая<данин, назначаемый на доJDкностЬ муниципальной сл),экбы, мож9т представкгь
уточненные сведениrI в течение одного месяца со дrя пр€достамения сведений в соответствии с
подпункrом (а)) пункта З настоящего положения.
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8. В сщ^rае яепрдстitвJIения по объекгивным причинzlм муниlцпaцьным сrl),)кдItим
сведениЙ о доходsх, расходzж, oб им)лцестве и обязательстЕl&\ им)лцествевного характера супруги
(супруга) и несовершеняолетних дсгей, сведевий о расходах! данный факг подlежr{r
рассмотр€вию на Комиссии по соблюдению тебованиЙ к сrrркебному поведевию и
урегулированию конфикта интересов в отдеJrе обрдзования sдминистрдци Мо (котласский
муниципаJIьный район),

9 Проверка достоверности и полноты сведений о доходФq об имуществе и обязsтельстмх
имуцественного характ€ра' сведений о расходац прсдсmыIенных в соогветствии с настояцим
полФкением граJкданином и муниципмьным слркащим] осущестыlяется в соответствии с
законодат€льсгвом Российской (Dедерлщи,

l0, Сведения о доход!ц, об имуцестве и обязат€льствах имуцественного характерц
предспrвляемые в соответствии с настоящим Положением граr(данином и м}ниципilльным
служацим, укzlзанным в пункге З насюяцеrо Положения, являются сведениrми
конфиденrщмъного хардкrэра, если федермьным законом они не отнес€ны к сведенlrям,
состадляюциМ государсгвеннуЮ тайну; сведения о расходах, предсmыIяемые с настоящим
Положением м5rницилаJlьным слу)мщим, указанным в пункте З цастоящею Положения, являIоIся
сведениями конфиденциального характера, если федермьным законом они не отнесены к
сведениямl состамяющим государственную тайну,

Il. Муниципмьные служащие, наделенные должностными обязанностями работоЙ со
сведениrми о доходщ об имуществе и обязательства\ имуцественвого харакгера расхода\, об
им)лцесгsе и обrrзателБствzlх им)лдественного характера, а таюке сведенr{ями о расходах, виновные
в их разглашении или исполкlовании в цФIяь не предусмотF'енных законодатсльством Российской
(Dедерации, несут ответственностъ в соответствии с законодатеJIьс-тъом Российской Федерации

]2, Сведевия о доходах, об имуществе и бязательствах имущественного характер4
сведения о расходах, пр€дста&lенвые в соотsетствии с наqгоящим Положением l?акданином tiли
муниципл,,Iьным служащим, укатrнным в пункге 3 настоящего Положения, при наatначении на
доrDкность муницилМьноЙ сл)жбы, вк.пюченной в Перечень должtlоqIей, а mю{rc прсдgmвлrемые
муниципмьным сл),экащим, замецающим должность муниципмьной службы, включенной в
Перечень должностей Фкегодно, и информацил о р€зульmтах проверки досюверности и полноты
этих сведений формир},lотся в отдельное дело и храtцтся 75 лет,

В сл]лае, если грдждаяин, укдзанный в 3 наФояцего Положения, представивший лицу,
осуществJ,Iяюцему кадровуо рабоry справки о своих доходж, об им),1цестве и обязатеJIьствах
имущественного мр сера, а таюке о доходах! об имуществе и обязателютвах имущественною
)(аракIЕра своих супруги (с}пруга) и яесовершеннолетних деrей, не был назначен на должность
муциципальной службы, вмюченную Переч в отделе
образования администраlлли муниципального й район),включенн).ю в Перечень долr(ностей эти справки возвращаются ему по его письменному
заявлению вмесге с др)лими докумеrfгами.

lЗ. В случае непредставления ttли представJIения з!tведомо ложньж сведений о доходахt oб
имуществе и обязательстмх имущественною характера граrкдавин не может быть назначец на
должность муницила,JIьной службы, а муниципмьный с,тужащий, представивший помимо этого
заведомо ложные сведения о расходаь освфоrцаqгЕя от должяфги муниципаъной сл)Dбы и.пи
подвергаетсЯ иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатеJIьством
РФсийской (D€дерации.



ПрЕложенле N_. 2

состав комиссии по соблюдению требовапий к слуlкебпому поведенпю и
уреryлироваццю конфликта интересов

l. Заведующий отделом образованиJl администрации Мо (котласский
муниципальный райою>

2. 3аместитель заведующего отделом образования по финансовому
обеспечению и нормативам

3. Главный специмист по кадрirм
4. Главный специалист по oxpirнe .труда, безопасности и норматиы{о-

правовому реryлированию
5. Консультант по дошкольному образованию


