
ПРОТОКОЛ №2
межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации Ачинского района.

30.04.2020 15.00 г.Ачинск

Председатель: Ключеня О.Н. - заместитель Главы района
Секретарь: Дульцева А. Н.- специалист 1 категории правового отдела

администрации района

Члены комиссии: Диц Евгения Владимировна -  контролёр-ревизор
администрации Ачинского района,
Колесникова О.И. -  специалист правового отдела 
администрации Ачинского района,
Семенов С.В. - депутат Ачинского районного Совета депутатов 
Шестаков И.М. -  ОБЭП и ПК

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание информации о продлении срока сдачи деклараций.

ПО 1-му ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Колесникову О.И, и.о. начальника правового отдела администрации Ачинского района. 

Доклад прилагается.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению и довести информацию до муниципальных служащих 

администрации и депутатов Ачинского района. Ответственная Колесникова О.И, и.о. 
начальника правового отдела администрации Ачинского района. Срок: до 01.06.2020

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА: 6 членов комиссии 
ПРОТИВ: 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Председатель комиссии О.Н.Ключеня

Дульцева Анастасия Николаевна 
8-906-910-60-34



Доклад к заседанию межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в администрации Ачинского района

В настоящее время декларации поданы 15-ю служащими (60% от 
общего числа работников) администрации Ачинского района и 
руководителями муниципальных учреждений, учредителем которых является 
администрация Ачинского района Красноярского края.

17 апреля 2020 года Президент подписал Указ «О представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 
2019 г.»:

В связи с реализацией на территории Российской Федерации 
комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекций (COVID-19), 
постановляю:

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, представляются 
до 1 августа 2020 г. включительно.

2. Правительству Российской Федерации продлить до 1 августа 2020 г. 
включительно срок представления руководителями федеральных 
государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 г.

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом 
при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

А с 1 сентября заполнить декларацию о доходах и имуществе 
муниципального служащего станет проще.

С указанной даты банки станут выдавать гражданам сведения об их 
«частной банковской» жизни по единой, унифицированной форме. В этой 
одной форме будут сразу собраны все сведения, необходимые для 
заполнения деклараций о доходах, расходах, имуществе и кредитных



обязательствах -  такие заполняют все правоохранители, муниципальные и 
госслужащие, причем не только в отношении себя лично, но и в отношении 
супруга и несовершеннолетних детей (указание Банка России от 14 апреля 
2020 г. № 5440-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»).

Однако вероятно, в рамках декларационной кампании-2020 
воспользоваться такой возможностью удастся не всем. Ведь в текущем году 
связи с пандемией коронавируса срок представления таких 
деклараций продлен -  их можно заполнить и передать до 1 августа.

Исполняющий обязанности 
правового отдела О.И. Колесникова


