
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
28.12.2021                                                 № 127/3-2   

г. Белая Холуница 

 

О перечне должностей муниципальной службы Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской области, замещение которых связано  

с коррупционными рисками 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», законами Кировской области от 30.04.2009 № 365-

ЗО «О противодействии коррупции в Кировской области», от 08.10.2007 № 171-ЗО 

«О муниципальной службе в Кировской области» и на основании проведенной 

оценки коррупционных рисков муниципальных служащих  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Управления 

образования Белохолуницкого района Кировской области, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, 

обязаны предоставлять 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 - Перечень должностей) согласно 

приложению. 

2. Ознакомить муниципальных служащих Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской области с Перечнем должностей, 

предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Установить, что муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы, определенные Перечнем должностей, обязаны 

представлять представителю нанимателя (работодателю) 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 ежегодно, до 30 

апреля года, следующим за отчетным. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                  Е.Н. Огнёва 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 28.12.2021 № 127/3-2 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской области, замещение которых связано  

с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, 

обязаны предоставлять 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 

 

Должности муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, относящиеся к следующим группам должностей 

муниципальной службы:  

1. Главные должности муниципальной службы:  

начальник управления;  

заместитель начальника управления.  

2. Старшие должности муниципальной службы:  

ведущий специалист;  

главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

 

___________ 
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