
Информация  

об итогах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов 3 февраля 2021 года 

 

3 февраля 2021 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: 
- 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 2020 год. 

Специалист аппарата Думы 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.  

Депутатами Думы Ачитского городского округа Справки должны быть 

представлены в срок не позднее 1 апреля 2021 года. Муниципальными служащими 

– не позднее 31 апреля 2021 года. 

Уточненные сведения предоставляются депутатами – не позднее 1 мая 2021 

года и муниципальными служащими – не позднее 31 мая 2021 года. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

ежегодно обновляет Методические рекомендации по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки. 

Методические рекомендации для применения в ходе декларационной 

кампании 2021 года (за отчетный 2020 год) подготовлены Министерством при 

участии Администрации Президента Российской Федерации, Центрального банка 

Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и иных 

заинтересованных федеральных государственных органов. 

В ходе использования в работе указанных Методических рекомендаций 

предлагаем обратить внимание на следующее: 

1. В пункте 6 Методических рекомендаций отмечено, что участие 

гражданина в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации не предполагает обязанность 

представить сведения, так как такие сведения представляются при назначении. 



2. Пункт 13 Методических рекомендаций дополнен абзацем, 

конкретизирующим, что юридически значимым является перечень должностей, 

действующий на 31 декабря 2020 года. 

3. Сведения, представленные в период декларационной кампании лицом, 

уволившимся до наступления срока размещения таких сведений, не подлежат 

опубликованию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (пункт 15 Методических рекомендаций). 

4. Методические рекомендации обновлены с учетом положений Указа 

Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 13 "О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (необходимость 

использования СПО "Справки БК", предоставления СНИЛС). 

5. В подпункте 3 пункта 60 Методических рекомендаций отмечено, что 

пособие по временной нетрудоспособности в случае утраты трудоспособности 

вследствие заболевания или травмы, по общему правилу, выплачивается 

застрахованным лицам за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 

средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной 

нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Таким образом, необходимую информацию можно 

получить посредством обращения в Фонд социального страхования Российской 

Федерации. 

6. Подпункт 9 пункта 60 Методических рекомендаций дополнен 

ситуацией продажи имущества, находящегося в долевой собственности. 

7. Также Методические рекомендации дополнены пунктами 61 и 65, 

касающимися мер социальной и иной поддержки, оказанной в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

8. Пункты 69 и 72 Методических рекомендаций дополнены ситуациями, 

при которых сведения о расходах не отражаются. 

9. В пункте 119 Методических рекомендациях указано, что Банком 

России издано Указание от 15 апреля 2020 г. № 5440-У. Полагаем целесообразным 

ориентировать на получение информации для целей представления сведений в 

соответствии с данным Указанием Банка России. 

10. Методические рекомендации дополнены разделом "Представление 

сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 

утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в ходе декларационной 

кампании 2021 года", раскрывающим содержание положений Указа Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, 



цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

11. Положения Методических рекомендаций в целом актуализированы с 

учетом изменений нормативных правовых актов Российской Федерации. 

В целях исключения нарушений законодательства о противодействии 

коррупции депутатам Думы Ачитского городского округа 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. 

Обновленная версия программы «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 2020 год направлены специалистами аппарата 

Думы Ачитского городского округа депутатам на адреса их электронной почты. 

Комиссией было принято решение принять информацию к сведению. 
 


