
Информация
для депутатов Думы Талицкого городского округа

по заполнению сведений о доходах, о расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2019 год

В  связи  с  декларационным  периодом  2020  года  напоминаем  о
необходимости  подготовки  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  супруга  (супруги)  и  (или)
несовершеннолетних  детей  за  2019  год  для  их  представления  в
установленный  срок,  не  позднее  1  апреля  2020  года  в  Администрацию
Восточного управленческого округа.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в
рамках  оказания  методической  помощи  в  реализации  требований
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции  подготовлены  обновленные  Методические  рекомендации  по
вопросам  представления  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  и  заполнения  соответствующей
формы справки для использования в  ходе декларационной кампании 2020
года (за отчетный 2019 год) (письмо от 27.12.2019 № 18-2/10/В-11200).

Напоминаем, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  необходимо  использовать
специальное программное обеспечение «Справки БК».  

При представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера,  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и
(или) несовершеннолетних детей за отчетный период необходимо прилагать
скриншот  соответствующих  страниц  своего  личного  кабинета
налогоплательщика для физических лиц на официальном сайте Федеральной
налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
личного кабинета супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей.

Информация о наличии банковских счетов может быть получена Вами у
Федеральной налоговой службы.

При выявлении несоответствия сведений об имуществе со сведениями,
имеющимися у Федеральной налоговой службы, Вам необходимо обратиться
в налоговую службу для уточнения таких сведений.

Напоминаю, что срок представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 1 апреля
2020 года в Администрацию Восточного управленческого округа, не позднее



25  марта  2020  года  –  в  Думу  Талицкого  городского  округа,  уточненных
сведений – не позднее 1 мая 2020 года и 27 апреля 2020 года соответственно.

По всем возникающим вопросам, связанным с заполнением сведений о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера, обращаться в аппарат Думы Талицкого городского округа.

 


