
Заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Ачитского городского округа и урегулированию конфликта интересов

Протокол № 1
пгт. Ачит 20 марта 2019 года

Председательствовал:
- Хорошайлова О.А. -  заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям;
- Пономарева В.А. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа, заместитель председателя комиссии
- Раздьяконова Н.Б. -  специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа, секретарь комиссии.

Присутствовали:
Члены комиссии:
- Кардашина Г.В. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 
Ачитского городского округа.
- Пупышева Н.В. -  начальник финансового управления администрации Ачитского городского 
округа;
- Козлова А.Е. -  начальник Управления образования администрации Ачитского городского 
округа;
Независимые эксперты:
-  Куимов А.В. -  директор МКОУ АГО «Верх-Тисинская основная общеобразовательная 
школа» (по согласованию);
Чашникова О.Л. -  директор МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» (по 
согласованию)

Повестка:
1. О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальными служащими Ачитского городского округа, а также 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы.
Докладчик: Пономарева В.А. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа.

2. О предоставлении сведений об адресах сайтов и стариц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать.
Докладчик: Пономарева В.А. -  заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа.

По первому вопросу, в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее по тексту -  Закон), граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные 
служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.



Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации

На основании пункта 1.1. статьи 15 Закона, муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы, включенный в соответствующий перечень, обязан 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

Пункт 1.2. статьи 15 Закона устанавливает: «Контроль за соответствием расходов 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» утверждена специальная форма справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по форме СПО справка БК 2.4.1.

Порядок заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера изучен.

Изучены новые методические рекомендации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2019 года (за отчетный 2018 год), разработанные 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

К справке прикладываются скриншоты из личного кабинета налоговой инспекции 
муниципального служащего.

По второму вопросу: рассмотрены методические рекомендации по заполнению формы 
предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной- гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать.

Данную информацию еще раз довести до всех муниципальных служащих и указать на 
срок сдачи формы -  до 01.04.2019 года.

РЕШИЛИ:
1. Довести до всех муниципальных служащих Ачитского городского округа, а также 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, обязанность 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме 
СПО справки БК 2.4.1., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», приложении к справке скриншотов из личного кабинета налоговой 
инспекции муниципального служащего.



2. Довести до всех муниципальных служащих Ачитского городского округа, а также 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, обязанность 
представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать.

3. Предупредить всех муниципальных служащих о том, что в соответствии со статьей 15 
Федерального закона РФ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
включенные в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные 
должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и 
по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации».

4. Информацию о компьютерной программе и порядке заполнения справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера довести до всех 
муниципальных служащих, а также граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы с учетом изменений, внесенных в 2018 году.

5. Предупредить всех муниципальных служащих о том, что в соответствии со ст. 13 
Федерального закона РФ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»: «Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае 
представления подложных документов или заведомо ложных сведений».

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: Н.Б. Раздьяконова

О.А. Хорошайлова


