
Информация  

об итогах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и урегулированию 

конфликта интересов 10 февраля 2022 года 

 

10 февраля 2022 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 была рассмотрен вопрос о предоставлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими, депутатами Думы Ачитского городского округа на себя, своих супругов и 

несовершеннолетних детей за 2021 год. 

Специалист аппарата Думы проинформировала 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.  

В связи с тем, что в 2021 году прошли выборы депутатов Думы Ачитского городского 

округа и депутатский состав обновился, то для большей части избранных депутатов заполнение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

себя, своих супругов и несовершеннолетних детей будет являться новым.  

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. Представление уточненных 

сведений предусматривает повторное представление только справки, в которой не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки. 

Заполнение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера с 1 июля 2020 года осуществляется только с помощью специального 

программного обеспечения «Справка БК».  

Актуальную версию программного комплекса СПО «Справки БК» можно скачать по 

следующим ссылкам: 

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk 

https://справки-бк.рф/ 

Печатать справки необходимо только на одной стороне листа. Справки не прошивать и не 

фиксировать скрепкой. Справки в отношении государственного служащего, его супруги 

(супруга) и/или несовершеннолетних детей (всей семьи) направлять в индивидуальном пакете 

(конверте). 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно обновляет 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки. 

Методические рекомендации для применения в ходе декларационной кампании 2022 года 

(за отчетный 2021 год) подготовлены Министерством при участии Администрации Президента 

Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и иных заинтересованных федеральных государственных органов. 

1. В Методических рекомендациях подчеркнуто, что отдельные особенности 

представления сведений могут быть установлены нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации с учетом предоставленных полномочий. 

2. В пункте 13 Методических рекомендаций отмечено, что перевод на 

государственной гражданской службе Российской Федерации предполагает увольнение и, как 

следствие, необходимость представления сведений в качестве кандидата. 

3. Ошибочное (неточное) указание сведений вследствие ошибок и неточностей, 

допущенных органом публичной власти или организацией в выданных официальных документах 

(выписках), на основании которых представляются сведения, не влечет применение взыскания. 

В этой связи в Методических рекомендациях отмечена целесообразность представления 

сведений на основании официальных документов, например, на основании полученной 

информации из единой формы, установленной Указанием Банка России от 27 мая 2021 г. № 5798-

У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми 

организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для 

представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения». 

4. Актуализирован перечень выплат, которые могут быть признаны доходом для 

целей законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

5. Указан порядок отражения социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 

лет для повышения доступности организаций культуры (т.н. «Пушкинская карта»). 

6. В Методических рекомендациях учтены изменения, предусмотренные Указом 

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». 

7. Определены особенности представления информации в случае приобретение 

недвижимого имущества посредством участия в долевом строительстве с использованием счетов 

эскроу. 

8. В пункте 154 Методических рекомендаций обозначено, что уставный капитал 

зарубежных организаций необходимо устанавливать в соответствии с применимым правом 

(допускается использование данных из официальных источников в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

9. Определенны особенности представления информации об акциях, приобретенных 

на организованных торгах. 

10. Отмечено, что при наличии обстоятельств фьючерсный договор подлежит 

отражению. 

11. Актуализированы особенности представления информации о срочных 

обязательствах финансового характера, возникающих исходя из условий договора со 

страховщиком. 

12. Положения Методических рекомендаций в целом актуализированы с учетом 

изменений нормативных правовых актов Российской Федерации. 
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В программе «Справки БК» в разделе «Информация о лице, представляющем сведения» в 

строке «Куда подается справка» указывается тот орган (ведомство) в который непосредственно 

предоставляется справка. 

С 2022 года в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 № 

700-УГ (в редакции от 02.02.2022 № 47-УГ) «О некоторых вопросах организации представления 

и приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» председатель и зам. председателя Думы предоставляют сведения в Департамент 

противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Депутаты Думы Ачитского 

городского округа предоставляют сведения в Администрацию Западного управленческого 

округа. 

В целях исключения нарушений законодательства о противодействии коррупции 

депутатам и муниципальным служащим 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. 

По всем разделам заполнения сведений в программе «Справки БК» были даны 

разъяснения. 

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 на себя, своих супругов и их несовершеннолетних детей за 2021 год 

направлены аппаратом Думы Ачитского городского округа депутатам на адреса их электронных 

почт. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими, на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы 

Ачитского городского округа и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации. Указанные сведения ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 

По итогам заседания Комиссией было принято решение принять информацию к сведению 

и рекомендовать лицам, обязанным предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних 

детей, ответственно подойти к предоставлению указанных сведений. 

. 


