
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

(МКУ УО) 

  

ПРИКАЗ 

 

15.02.2022                                                                                                         № 83 

г. Междуреченск 

 
Об утверждении Порядка представления  

сведений лицами, замещающими должности  

руководителей муниципальных учреждений  

Междуреченского городского округа,  

подведомственных МКУ УО, исполняющими 

обязанности руководителей муниципальных  

учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, претендующими 

на замещение руководителей муниципальных  

учреждений Междуреченского городского округа,  

подведомственных МКУ УО, о своих доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 8 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 29.12.2012 №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера», на основании 

постановления администрации Междуреченского городского округа  от 31.05.2021 

№ 1057-п «Об утверждении Порядка представления сведений лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных учреждений Междуреченского 

городского округа, исполняющими обязанности руководителей муниципальных 

учреждений Междуреченского городского округа, претендующими на замещение 

руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в целях 

приведения нормативных правовых актов МКУ УО  в соответствие с действующим 

законодательством, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Утвердить Порядок представления сведений лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных учреждений Междуреченского 

городского округа, подведомственных МКУ УО, исполняющими обязанности 

руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, претендующими на замещение руководителей 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (приложение). 

2. Начальнику отдела кадров МКУ УО (С.В. Морозова): 

2.1. в срок до 25.04.2022 внести изменения в должностные инструкции 

исполняющих обязанности руководителей муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, подведомственных МКУ УО, в соответствии с 

Порядком; 

2.2. в срок до 10.04.2022 ознакомить руководителей муниципальных 

учреждений Междуреченского городского округа, подведомственных МКУ УО, с 

настоящим приказом; 

2.3. обеспечить представление сведений лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, исполняющими обязанности руководителей 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, претендующими на замещение руководителей 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского 

округа, подведомственных МКУ УО, в срок до 15.04.2022 обеспечить внесение 

изменений в трудовые договоры с работниками, исполняющими обязанности 

руководителя учреждения, в соответствии с Порядком; 

4. Приказы от 02.04.2013 г.  № 278 «О порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, муниципального учреждения «Детский 

оздоровительный лагерь Чайка» и предоставления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 

27.03.2015 г.  № 222 «О внесении изменений и дополнений в приказ МКУ УО от 

02.04.2013 г. № 278 «О порядке предоставления гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь Чайка» 

и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» считать утратившими силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ УО А.С. Шачневу. 

 

Начальник МКУ УО                                                                               С.Н. Ненилин 

 
Морозова Светлана Владимировна 

8(38475) 4-39-04 



Приложение  

к приказу от 15.02.2022 № 83 

 

ПОРЯДОК 

представления сведений лицами, замещающими должности руководителей 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, исполняющими обязанности руководителей 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, претендующими на замещение руководителей 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

1. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, подведомственных МКУ УО, исполняющие 

обязанности руководителей муниципальных учреждений Междуреченского 

городского округа, подведомственных МКУ УО, а также лица, претендующие на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, подведомственных МКУ УО, обязаны 

представлять работодателю  (в отдел кадров МКУ УО) в письменной форме 

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-сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, и исполняющими обязанности руководителей 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

3. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, подведомственных МКУ УО, и 

исполняющие обязанности руководителей муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, подведомственных МКУ УО, представляют 

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 

выплаты), расходах, сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 

выплаты), расходах, сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода по форме справки, утвержденной Указом Президента 



Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» (с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК»). 

4. В случае если лицо, замещающее должность руководителя муниципального 

учреждения Междуреченского городского округа, подведомственного МКУ УО, 

исполняющее обязанности руководителя муниципального учреждения 

Междуреченского городского округа, подведомственного МКУ УО, обнаружило, 

что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 

в пункте 2 настоящего Порядка. Такие уточненные сведения не считаются 

представленными с нарушением срока. 

5. Невыполнение лицом, замещающим должность руководителя 

муниципального учреждения Междуреченского городского округа, 

подведомственного МКУ УО, исполняющим обязанности руководителя 

муниципального учреждения Междуреченского городского округа, 

подведомственного МКУ УО, обязанности представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера влечет 

увольнение с работы в муниципальном учреждении. 

6. Лица, претендующие на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, представляют сведения о своих доходах, 

полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты), за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения 

Междуреченского городского округа, подведомственного МКУ УО, расходах, 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения Междуреченского 

городского округа, а также сведения о доходах супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий 

году подачи лицами документов для поступления на работу на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения Междуреченского 

городского округа, расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 

для поступления на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Междуреченского городского округа, по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 



акты Российской Федерации» (с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК»). 

7. В случае если лицо, претендующее на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения Междуреченского городского округа, 

подведомственного МКУ УО, обнаружило, что в представленных им сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со 

дня представления сведений. 

8. Невыполнение лицом, претендующим на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения Междуреченского городского округа, 

подведомственного МКУ УО, обязанности представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является 

основанием для отказа в назначении указанного лица на должность руководителя 

муниципального учреждения Междуреченского городского округа, 

подведомственного МКУ УО. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка, в случае непоступления гражданина на должность 

руководителя муниципального учреждения Междуреченского городского округа, 

подведомственного МКУ УО, подлежат уничтожению. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, 

подведомственных МКУ УО, и лицами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений Междуреченского 

городского округа, подведомственных МКУ УО, в соответствии с настоящим 

Порядком являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

 

 

Начальник отдела кадров МКУ УО                                                       С.В. Морозова 
 

 

 
 


