
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
августа 2022 года № 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими Ачитского городского округа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 
 
 
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3 Областного закона 
от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», Законами Свердловской области от 
14.06.2005 №49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований», от 20 февраля 2009 года N2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области», в целях реализации мер, 
касающихся определения порядка представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, администрация 
Ачитского городского округа  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Ачитского 
городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (прилагается); 

2) Перечень должностей муниципальной службы Ачитского городского 
округа, при назначении (избрании) на которые граждане представляют сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие представляют сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Ачитского городского 
округа и структурных подразделений в срок до 15 сентября 2022 года ознакомить 

consultantplus://offline/ref=432229DFD1ED34CA3FC43EDFB064A2ED11B03B0FC1D3C17B6B935E4CD425906326B8C637ACADEAE8A17C05EAC775976B9FbAwED


2 
 
муниципальных служащих под роспись с настоящим Постановлением и 
обеспечить его исполнение. 

3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
23.09.2009 года № 935 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы и 
лицами, замещающими муниципальные должности  и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского 
городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности   муниципальной службы в органах 
местного самоуправления  Ачитского городского округа сведений о расходах» 
признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике Ачитского 
городского округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                             Д.А. Верзаков 
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Утверждено 
 постановлением администрации  
Ачитского городского округа  

от августа 2022 г. N 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

 И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы Ачитского городского 
округа, включенных в соответствующий Перечень (далее - гражданин), сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) и муниципальными служащими Ачитского городского округа, 
замещающими указанные должности (далее - муниципальный служащий), сведений 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 (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами 
возлагается на муниципального служащего, замещающего по состоянию на 31 декабря 
отчетного года должность муниципальной службы Ачитского городского округа, 
предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень). 

Перечень утверждается постановлением администрации Ачитского городского округа. 
3. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на 
гражданина, муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
не предусмотренную Перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной Перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную 
Перечнем). 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации". 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
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5. Гражданин и кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представляют 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
муниципальный служащий представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на бумажном носителе, а также файл с 
электронным образом указанных сведений, созданный с использованием специального 
программного обеспечения "Справки БК" в формате .XSB на внешнем носителе электронной 
информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB или внешний жесткий диск). 

6. 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 включают в себя в том числе 
сведения: 

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 
иных иностранных эмитентов; 

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации; 

4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 

7. В сведениях о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения, указываются сведения об источниках получения средств по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

8. Гражданин при поступлении на муниципальную службу представляет: 
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

9. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, при назначении на должность 
муниципальной службы, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения. 

10. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
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2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода; 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случаях, установленных Федеральным законом от 03 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются представителю нанимателя (работодателю). 

12. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, 
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в абзаце первом пункта 10 настоящего Положения. 

В случае если кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданином, кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, и 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленными гражданином, кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, и 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленными муниципальным служащим, виновные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную Перечнем, а также представляемые ежегодно муниципальным 
служащим сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу муниципального служащего. В случае если гражданин или 
кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представивший справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие 
справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими 
документами, а в случае если такие документы возвращены не были, они подлежат 
уничтожению по истечении трех лет со дня их представления.  
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Помимо хранения указанных сведений в бумажном виде допускается их хранение в 
электронном виде. 

16. Сведения о доходах (доходах членов семьи) и сведения о расходах муниципального 
служащего размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте администрации Ачитского городского округа (далее - официальный сайт), 
а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте предоставляются для 
опубликования общероссийским средствам массовой информации по их запросам. 

Порядок размещения сведений о доходах (доходах членов семьи) и сведений о расходах 
муниципальных служащих на официальном сайте и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования утверждается главой 
Ачитского городского округа. 

 17. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Ачитского городского округа и урегулированию конфликта интересов. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин или кандидат на 
должность, предусмотренную Перечнем, не может быть назначен на должность 
муниципальной службы. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальный 
служащий освобождается от должности муниципальной службы. 

18. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных гражданином, 
кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, муниципальным служащим, 
проводится в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от 
19.01.2021 N 10-УГ "О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
ограничений и требований к служебному поведению". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=F24D7A775FD2D73A0268A9E934BE5565DB26F27721A1DF529A9822D116943B9DC991044CFA10F070CF96707896F5470587p961K
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Утвержден  
 постановлением администрации  
Ачитского городского округа  
от августа 2022 г. N 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Ачитского городского округа, при назначении  на 
которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых муниципальные служащие представляют сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
         Настоящий Перечень разработан в соответствии с разработан в соответствии с Перечнем 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского 
городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 
26.03.2021 г. № 5/20 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Ачитского городского округа. 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий Счетной палаты (контрольного органа) Ачитского городского округа: 

1.1. Относящиеся к ведущей должности: 
- инспектор Счетной палаты Ачитского городского округа. 
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий исполнительно-распорядительного органа Ачитского городского округа – 
администрации Ачитского городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации Ачитского городского округа: 

2.1. Относящиеся к высшим должностям: 
- заместитель главы администрации; 
- заместитель главы администрации Ачитского городского округа - начальник 

отраслевого (функционального) органа администрации Ачитского городского округа. 
2.2. Относящиеся к главным должностям: 
- председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функционального) органа 

администрации Ачитского городского округа; 
- председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администрации 

Ачитского городского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения; 
- заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского 

городского округа – главный бухгалтер; 
- заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа – главный архитектор.; 
2.3. Относящиеся к ведущей должности: 
- заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого (функционального) 

органа администрации Ачитского городского округа; 
- заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого (функционального) 

органа исполнительно-распорядительного органа муниципального образования - 
председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, не входящего в состав другого структурного подразделения; 

- председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации Ачитского городского округа, не входящего в 
состав другого структурного подразделения; 

- заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения 
администрации Ачитского городского округа, не входящего в состав другого структурного 
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подразделения.  

2.4. Относящиеся к старшей и младшей должности, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает: 
- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
функций представителя власти либо организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций; 
- предоставление государственных или муниципальных услуг гражданам и организациям; 
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, 
участки недр и др.); 
- управление муниципальным имуществом; 
- осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений; 
- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 


	Утвержден

