
ЗАПОЛНЯЕМ СПРАВКУ

СОБСТВЕННОРУЧНО
на персональном компьютере
с использованием текстовых редакторов 
Microsoft Word, Microsoft Excel

-ИЛИ--------------------------------------------

$
Справка БН

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«СПРАВКА БК»

По всем вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальные 
служащие могут обратиться за консультацией 

в отдел муниципальной службы и кадров 
управления организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации 
Чернявского района 

лично или 
по телефону: 5-55-49

---------------- ВАЖНО!---------------------
Форма справки о доходах, 
расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
утверждена Указом Президента РФ 

ОТ 23.06 2014 №460

Подробные методические рекомендации по вопросам заполнения 
соответствующей формы справки ежегодно разрабатываются 

Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации и размещаются на официальном сайте Министерства 

www.rosmintrud.ru и Департамента www.dgs35.ru в разделе 
«Противодействие коррупции» во вкладке 

«Методические материалы»

ПАМЯТКА
государственному и муниципальному служащему о том,

КАК УСПЕШНО СДАТЬ СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

НЕТ КОРРУПЦИИ!

http://www.rosmintrud.ru
http://www.dgs35.ru


СРОКИ
СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ ответственность

Срок декларационной кампании 
по представлению государственными 

и муниципальными служащими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера завершается

------------ ВНИМАНИЕ!-------------------
Рекомендуется заполнять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера только на 

основании подтверждающих документов, 
выданных органами, организациями 

и учреждениями.
В этом случае вы максимально снизите риски 

представления неполных и недостоверных 
сведений

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

В случав если супруг 

(супруга) государственного 
(муниципального) служащего 
отказывается представить 
свои сведения о доходах 
или сведений не могут 
быть представлены на 

несовершеннолетнего 
ребенка

Служащий вправе 
обратиться в комиссию 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
и урегулированию конфликта 

интересов органа с заявлением 
о невозможности представления 
сведений о декадах 
своего супруга (супруги, 
несовершеннолетнего ребенка) 
с указанием объективньи причин 
ДО ИСТВЧВМ1 СРОКА 
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ

ПРИ этом
1. Причины непредставления сведений должны быть действи
тельно объективными и уважительными
2. Необходимо представить подтверждающие документы о не
возможности по объективным причинам представить сведения

ПОМНИТЕ!
Нопродстняение государственными (мунищапвльиыми) служащими 

сведений либо предстевление заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений своих супруги (супруге) 

и несовершеннолетних детой ОТНОСИТСЯ К НАРУШЕНИЯМ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

и влечет за собой ответственность в виде

можно представить уточненные сведения 
в случае обнаружения ошибок 

или неточностей

ЗАПОЛНЯЙ ПРАВИЛЬНО! 
ЗАПОЛНЯЙ ЧЕСТНО!

ШИММ* * «ЙИП

необходимых для заполнения справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера:

• Паспорт служащего (супруги 
(супруга))
• Свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего ребенка 
(при наличии паспорт)

К»*
^'1/'

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО
в «Личном кабинете налс^гоплательщика» 
на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы www rwMtxj г и 
вы имеете возможность получил * 
информацию о нлмисявнйом лам 
в oiMerwoM году доходе Для 
лам необходимо обрати тьс я 
о налоговую инспекцию $имно 
и ггалуми^ логин и переинмый пароль 
нало«штате лыцина 
для входа а «Личным кабинет»

j,1 _ |'4^И№ИИ 
предупреждения о неполном должностном соответствии 
■■■ увольнения в связи с утратой доверия ■■


