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ПОРЯДОК 

 размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей образовательных организаций, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Отдела образования Администрации Парабельского района 

 
 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей образовательных организаций, их супругов и 
несовершеннолетних детей (далее — сведения), включённых в 
соответствующие перечни на официальном сайте МКУ Отдела образования 
Администрации Парабельского района (далее – Отдел образования). 
 2. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте Отдела образования 
осуществляется в разделе, посвященном вопросам противодействия 
коррупции, согласно приложению, к настоящему Порядку. 
 3. На официальном сайте Отдела образования размещаются следующие 
сведения: 
 3.1 перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
руководителю образовательной организации, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади; 
 3.2. перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности руководителю образовательной 
организации, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
 3.3. декларированный годовой доход руководителя образовательной 
организации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
 4. В размещаемых на официальном сайте Отдела образования 
сведениях запрещается указывать: 
 4.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о 
доходах руководителя образовательной организации, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 
 4.2. персональные данные супруги (супруга), детей руководителя 
образовательной организации; 
 4.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
руководителя образовательной организации, его супруги (супруга), детей; 
 4.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих руководителю образовательной 
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организации, его супруге (супругу), детям, на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 
 4.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной. 
 5. На основании сведений, предоставленных руководителями 
образовательной организации заместитель руководителя Отдела образования 
формирует сводную таблицу сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, по форме согласно приложению, к настоящему Порядку (далее – 
сводная таблица) и передает таблицу сведений специалисту, являющемуся 
ответственным за размещением информации на официальном сайте Отдела 
образования. 
 6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, размещаются на 
официальном сайте Отдела образования в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи, и находятся на официальном 
сайте весь период замещения соответствующим лицом должности 
руководителя образовательной организации. 
 7. Работники Отдела образования, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
 8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, размещаются: 
 8.1. без ограничения доступа к ним третьих лиц; 
 8.2. в табличной форме, согласно приложению, к настоящему Порядку 
и (или) в виде приложенных файлов из следующих форматов: DOC, DOCX, 
EXCEL, PDF. 
 9. Не допускается на официальном сайте: 
  9.1. размещение заархивированных сведений (формат rar, zip); 
 9.2. использование форматов, требующих дополнительного 
распознания; 
 9.3. установление кодов безопасности для доступа к сведениям о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
 9.4. запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к 
размещенным сведениям. 
 10. При предоставлении руководителем образовательной организации 
уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера соответствующие изменения вносятся в 
размещенные на официальном сайте сведения не позднее 14 рабочих дней 
после окончания срока, установленного для представления уточненных 
сведений.   
 
 
 
 



Приложение к 
Порядку размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей образовательных 
организаций, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Отдела образования 
Администрации Парабельского района 

 
 

 
 

ФОРМА 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителей образовательных организаций и членов их семей на официальном сайте Отдела образования 
 
 

№ 
п.п. 

Образовательная 
организация 

ФИО руководителя 
образовательной 

организации 
(супруга(ги)), 

несовершеннолетнего 
ребенка без указания 

ФИО) 

Наименование 
замещающей 
должности 

Недвижимое имущество, принадлежащее на праве 
собственности, 

вид собственности 

Недвижимое имущество, 
находящееся в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

Общая сумма 
декларированного 

дохода 
за 

соответствующий 
год 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

    Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

   
              

 


