
Информация  

об итогах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов 26 февраля 2020 года 

 

26 февраля 2020 года было проведено заседание Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы Ачитского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов, действующей в 
соответствии с распоряжением председателя Думы Ачитского городского округа 
от 22.09.2014 г. № 18-ОД «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы Ачитского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов» (далее – Комиссия).  

На заседании Комиссии были рассмотрены вопросы: 
- об актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных 

служащих. 
В соответствии с пунктом 9.4 протокола заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 29.12.2018 № 4 
органам местного самоуправления было рекомендовано обеспечить актуализацию 
сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих Думы Ачитского 
городского округа. 

Данные рекомендации Думой Ачитского городского округа были 
выполнены. Муниципальными служащими были заполнены анкеты с 
актуализацией сведений в октябре и декабре 2019 года в соответствии с 
действующим законодательство. 

Комиссией было принято решение принять информацию к сведению. 
- о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, 
депутатами Думы Ачитского городского округа, супругами и их 
несовершеннолетними детьми за 2019 год. 

Ведущий специалист Думы Ачитского городского округа проинформировал 
о сроках подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатами Думы и муниципальными служащими 
Думы Ачитского городского округа, изменениях в методических рекомендациях по 
заполнению сведений. Довел до сведения депутатов информацию о том, что с 1 
июля 2020 года станет обязательным заполнение всеми лицами сведений о доходах 
и расходах только с помощью специального программного обеспечения «Справка 
БК».  

В целях исключения нарушений законодательства о противодействии 
коррупции депутатам Думы Ачитского городского округа была предоставлена 
информация об использовании личного кабинета налогоплательщика при 
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: порядок доступа и функциональные возможности. 
Предложено при представлении справки о доходах за отчетный период и 
уточненных сведений прилагать скриншот (снимок с экрана) соответствующих 
страниц своего личного кабинета, личного кабинета супруга (супруги) и 



несовершеннолетних детей открытых в налоговых инспекциях ФНС России в 
соответствии с пунктом 9.4 протокола заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области от 29.12.2018 № 4. 

Для указания полной и достоверной информации при заполнении справок о 
доходах целесообразно пользоваться официальными документами: справки о 
доходах 2-НДФЛ, договоры (купли-продажи, аренды, кредитные договоры и т.д.), 
свидетельства о гос. регистрации прав собственности (выписки из ЕГРН) и иные 
правоустанавливающие документы, выписки по банковским счетам, заверенные 
банком или иной кредитной организацией и т.д. 

Программа «Справка БК», методические материалы, разъяснения по 
заполнению и предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, 
депутатами Думы Ачитского городского округа, супругами и их 
несовершеннолетними детьми за 2019 год направлены депутатам на адреса их 
электронной почты.  

Комиссией было принято решение принять информацию к сведению. 


