
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О комиссии по контролю за соблю-

дением депутатами Думы Пестов-

ского муниципального района 

требований действующего законо-

дательства в сфере противодействия 

коррупции  

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 

 

На основании решения Думы Пестовского муниципального района от 

29.03.2016 № 42 «О некоторых вопросах деятельности Думы Пестовского му-

ниципального района в сфере противодействия коррупции», Уставом Пестов-

ского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Образовать комиссию по контролю за соблюдением депутатами Думы 

Пестовского муниципального района требований действующего законодатель-

ства в сфере  противодействия коррупции.  

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по контролю за соблюдением депутатами Ду-

мы Пестовского муниципального района требований действующего законода-

тельства в сфере  противодействия коррупции.  

2.2. Состав комиссии по контролю за соблюдением  депутатами Думы Пе-

стовского муниципального района требований действующего законодательства 

в сфере  противодействия коррупции.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разметить на официаль-

ном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

___________________Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

___________________Е.В.Смирнова 

 

 

№ 50 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 



 Утверждено 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.04.2016 № 50 

 

Положение 

о комиссии по контролю за соблюдением 

депутатами Думы Пестовского муниципального района требований  

действующего законодательства в сфере  противодействия коррупции 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-

тельности Комиссии по контролю за соблюдением депутатами Думы Пестов-

ского муниципального района требований действующего законодательства в 

сфере  противодействия коррупции  (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Новгородской области, Уставом Пестовского муници-

пального района, а также настоящим  Положением. 

1.3. Комиссия образована в целях: 

а) обеспечения  соблюдения депутатами Думы Пестовского муниципаль-

ного района требований   действующего законодательства  в сфере противодей-

ствия коррупции; 

б) проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых депутатами Думы 

Пестовского муниципального района; 

 в) проверки соблюдения депутатами Думы Пестовского муниципального 

района ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

г) размещение на официальном сайте Администрации Пестовского муни-

ципального района  представленных депутатами Думы Пестовского муници-

пального района сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей,  а также представление этих сведений средствам массо-

вой информации для опубликования в связи с их запросами. 

1.4.  Комиссия имеет собственный бланк с полным наименованием Комис-

сии. 

 

2. Полномочия комиссии 

 



2.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществ-

ляет следующие полномочия:  

  2.1.1. при обеспечении  соблюдения депутатами Думы Пестовского му-

ниципального района требований   действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции, Комиссия: 

а) осуществляет прием от депутатов сведений о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) осуществляет прием и рассмотрение заявления депутата Думы Пестов-

ского муниципального района о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей; 

в) осуществляет прием и рассмотрение  уведомления  о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов; 

2.1.2. при проведении проверки достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Думы Пестовского муниципального района, а так-

же соблюдения депутатами Думы Пестовского муниципального района ограни-

чений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, 

Комиссия: 

 а) уведомляет депутата Думы Пестовского муниципального района о по-

ступлении в отношении его информации, указанной в пункте 5.1 настоящего 

Положения, и о решении Комиссии о проведении в отношении его проверки; 

б) проводит беседу с депутатом Думы Пестовского муниципального рай-

она, в отношении которого решается вопрос о проведении проверки; 

в) изучает представленные указанным депутатом Думы Пестовского му-

ниципального района  дополнительные материалы и получает по ним поясне-

ния; 

г) направляет запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, 

следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Рос-

сийской Федерации, территориальные органы федеральных государственных 

органов, органы местного самоуправления, организации об имеющихся у них 

сведениях о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера депутата Думы Пестовского муниципального района, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о фактах, которые могут быть 

квалифицированы как нарушение депутатом Думы Пестовского муниципально-

го района ограничений и запретов, установленных законодательством Россий-

ской Федерации; 

е) осуществляет анализ сведений, представленных депутатом Думы Пе-

стовского муниципального района в соответствии с требованиями законода-

тельство о противодействии коррупции в Российской Федерации. 

 

3. Порядок формирования комиссии 

 



3.1. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утвержда-

ются решением Думы Пестовского муниципального района. 

3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заме-

стителя, секретаря и членов комиссии. 

3.3. Председателем комиссии является заместитель председателя Думы 

Пестовского муниципального района. 

В период отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных нача-

лах. 

3.5. В состав Комиссии также включается член Общественного совета. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

Комиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствие председателя Ко-

миссии по его поручению заместитель председателя Комиссии.  

На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается пред-

седательствующим на заседании.  Принятые в ходе заседания Комиссии реше-

ния оформляются отдельным документом в виде решения Комиссии. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более поло-

вины от общего числа членов Комиссии. 

4.2. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 

а) поступление на имя председателя Комиссии информации указанной в 

пункте 5.1 настоящего Положения; 

б) сообщение депутатом Думы Пестовского муниципального района о 

возникновении личной заинтересованности в связи с исполнением депутатских 

полномочий; 

в)  поступление заявления  депутата Думы Пестовского муниципального 

района о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4.3. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невоз-

можности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине 

член Комиссии заблаговременно информирует председателя Комиссии.  

4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего 

числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и членов Комиссии, 

передавших свои голоса другим членам Комиссии.  

4.5. Если  на заседании Комиссии выносится рассмотрение вопроса ука-

занного в пункте 4.2 настоящего Положения в отношении  члена Комиссии, то 

его полномочия на основании письменного обращения председателя Комиссии 

временно приостанавливаются постановлением председателя Думы Пестовско-

го муниципального района. 

4.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о 

неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или 

рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией 

в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 



4.7. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и 

проводит заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет 

Комиссию в отношениях с другими комиссиями Думы Пестовского муници-

пального района, фракциями в Думе Пестовского муниципального района,  

средствами массовой информации. 

 

5.Порядок проведения проверки 

 

5.1. Основанием для проведения проверки достоверности и полноты све-

дений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представляемых депутатами Думы Пестовского муниципального района, а так-

же соблюдения депутатами Думы Пестовского муниципального района ограни-

чений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, 

является достаточная информация, представленная в письменной форме на имя 

Председателя Думы Пестовского муниципального района: 

а) правоохранительными или налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических пар-

тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских об-

щественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Новгородской области; 

г) общероссийскими средствами массовой информации. 

5.2. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проведения проверки. 

5.3. Председатель Думы Пестовского муниципального района направляет 

информацию, указанную в пункте 5.1 настоящего Положения, в Комиссию.  

Депутат Думы Пестовского муниципального района, в отношении кото-

рого поступила указанная информация, уведомляется об этом в письменной 

форме в течение двух рабочих дней со дня поступления информации в Комис-

сию. Соответствующее уведомление подписывается председателем Комиссии. 

5.4. Депутат Думы Пестовского муниципального района, в отношении ко-

торого решается вопрос о проведении проверки, в согласованный с председате-

лем Комиссии срок вправе представить в Комиссию пояснения, касающиеся 

поступившей информации, а в случае поступления информации о представле-

нии им недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера представить в Комиссию до-

стоверные сведения. 

5.5. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании Комис-

сии.  

В случае наличия достаточных оснований для проведения проверки Ко-

миссия принимает решение о проведении проверки. 

Если оснований для проведения проверки недостаточно, Комиссия при-

нимает решение не проводить проверку, о чем уведомляет субъекта, предста-

вившего информацию, указанную в пункте 5.1 настоящего Положения. 



5.6. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов, в 

отношении которых поступила информация, указанная в пункте 5.1 настоящего 

Положения, и оформляется в письменной форме.  

Депутат Думы Пестовского муниципального района, в отношении кото-

рого решается вопрос о проведении проверки, вправе присутствовать на засе-

дании Комиссии. 

5.7. Депутат Думы Пестовского муниципального района, в отношении ко-

торого Комиссия приняла решение о проведении проверки, уведомляется об 

этом в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня принятия такого 

решения. Соответствующее уведомление должно содержать информацию о 

том, какие сведения, представленные депутатом Думы Пестовского муници-

пального района, и соблюдение каких ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации, подлежат проверке. Уведомление 

подписывается председателем Комиссии. 

5.8. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня приня-

тия решения о ее проведении. 

По решению Комиссии срок проведения проверки может быть продлен до 

90 дней. 

5.9. В случае направления запроса в государственные органы и организа-

ции в нем указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или ор-

ганизации, в которые направляется запрос; 

б) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

место жительства депутата Думы Пестовского муниципального района, его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, место жи-

тельства депутата Думы Пестовского муниципального района, в отношении ко-

торого имеются сведения о несоблюдении им ограничений и запретов, установ-

ленных законодательством Российской Федерации; 

в) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

г) срок представления запрашиваемых сведений; 

д) иные сведения. 

5.10. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Думы Пестовского муниципального района, а также соблюдения 

депутатами Думы Пестовского муниципального района ограничений и запре-

тов, установленных законодательством Российской Федерации, рассматрива-

ются на открытом заседании Комиссии, на котором по решению Комиссии мо-

гут присутствовать представители средств массовой информации.  

5.11.В ходе проверки и по результатам проверки депутат Думы Пестов-

ского муниципального района, в отношении которого проводилась проверка, 

вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ним беседы. 



5.12. Пояснения, указанные в пункте 5.11 настоящего Положения, приоб-

щаются к материалам проверки. 

        5.13. По решению Комиссии с уведомлением депутата Думы Пестовского 

муниципального района, в отношении которого проводилась проверка, сведе-

ния о результатах проверки предоставляются субъектам, представившим ин-

формацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о персональных данных и государ-

ственной тайне. 

5.14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-

щих о наличии признаков преступления или административного правонаруше-

ния, материалы об этом представляются в государственные органы в соответ-

ствии с их компетенцией. 

5.15.Информация о представлении депутатом Думы Пестовского муни-

ципального района  заведомо недостоверных или неполных сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных 

Комиссией, подлежит опубликованию в официальном печатном издании  и 

размещению на официальном сайте Администрации  Пестовского муниципаль-

ного района. 

 

6. Порядок рассмотрения уведомления о  

возникновении личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или может 

 привести к конфликту интересов 

 

6.1. Комиссия рассматривает  уведомления, заключения и другие материа-

лы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, а также 

вырабатывает рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегу-

лированию конфликта интересов в течение пяти рабочих дней со дня их по-

ступления. 

6.2. Комиссия при рассмотрении сообщения вправе получать от депутата 

Думы Пестовского муниципального района, направившего сообщение, поясне-

ния по изложенным в нем обстоятельствам. 

6.3. Комиссией   по результатам рассмотрения уведомлений принимается 

одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может приве-

сти к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требо-

вания об урегулировании конфликта интересов. 

6.4. По истечении 2 рабочих дней Комиссия направляет председателю Ду-

мы Пестовского муниципального района (заместителю председателя Думы Пе-

стовского муниципального района)  решение Комиссии, а также выработанные 

Комиссией рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегули-

рованию конфликта интересов. 

 

7. Порядок рассмотрения заявления 
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депутата Думы Пестовского муниципального района 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

7.1. При невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

отношении своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей лицу де-

путат Думы Пестовского муниципального района подает в Комиссию соответ-

ствующее заявление. 

7.2. Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленно-

го для представления депутатом Думы Пестовского муниципального района  

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей. 

7.3. Комиссия рассматривает поступившее от депутата Думы Пестовского 

муниципального района заявление в течение 5 рабочих дней и  принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления депутатом Думы Пестовского 

муниципального района сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления депутатом Думы Пестовского 

муниципального района сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 

депутату  Думы Пестовского муниципального района  принять меры по пред-

ставлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления депутатом Думы Пестовского 

муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных сведений.  В этом случае Комиссия рекомендует председателю Ду-

мы Пестовского муниципального района   применить к депутату  Думы Пестов-

ского муниципального района конкретную меру ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.04.2016 № 50 

 

 

Состав  

комиссии по контролю за соблюдением депутатами  

Думы Пестовского муниципального района требований  

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции 

 

Веселов Николай Павлович - заместитель председателя Думы Пестов-

ского муниципального района,  

председатель Комиссии; 

Егорова Марина Алексан-

дровна 

-  депутат Думы Пестовского муници-

пального района, заместитель председа-

теля Комиссии; 

Думина Ольга Владимировна  начальник управления аппарата Думы 

Пестовсого муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии   

Виноградов Евгений Николае-

вич 

 

 

- депутат Думы Пестовского муниципаль-

ного района, 

Ефимов Николай Петрович - председатель Общественного совета при 

Администрации Пестовского муници-

пального района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 11.04.2016 № 43 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, утвержденным областным за-

коном от 25.12.2007 №240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирова-

ния муниципальной службы в Новгородской области», к высшей и главной 

группам должностей. 

 

Высшая группа должностей: 

Первый заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального 

района; 

Заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района; 

 

Главная группа должностей: 

Председатель комитета Администрации Пестовского муниципального 

района; 

Управляющий делами Администрации Пестовского муниципального рай-

она; 

Начальник управления аппарата Думы Пестовского муниципального райо-

на. 



 

2. Иные должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 

управление и распоряжение муниципальным имуществом; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

представление интересов органов местного самоуправления или долж-

ностных лиц местного самоуправления в судебных, правоохранительных и кон-

трольных органах; 

подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнова-

ний, субсидий за счет средств бюджета муниципального образования; 

подготовка и выдача разрешений, ордеров; 

подготовка и размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд.  

 

 

 

Ведущая группа должностей: 

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Пестовского муници-

пального района; 

Заместитель председателя комитета финансов Администрации Пестовско-

го муниципального района; 

Заместитель председателя Комитета образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района; 

Начальник отдела комитета финансов Администрации Пестовского муни-

ципального района; 

Заместитель начальника отдела комитета финансов Администрации Пе-

стовского муниципального района; 

Руководители структурных подразделений Администрации Пестовского 

муниципального района: 

заведующий отделом по управлению имуществом; 

заведующий экономическим отделом; 

заведующий организационным отделом; 

заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства; 

заведующий отделом по бухгалтерскому учету; 

заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами; 

заведующий отделом дорожной деятельности и благоустройства; 

заведующий юридическим отделом; 

заведующий отделом социальной защиты населения; 

заведующий отделом сельского хозяйства; 

заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Старшая группа должностей: 

главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Пе-

стовского муниципального района; 

ведущий специалист экономического отдела Администрации Пестовского 

муниципального района  (в должностные обязанности, которого входит подго-



товка и размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд); 

главный специалист отдела по управлению имуществом Администрации 

Пестовского муниципального района;  

главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ресур-

сами Администрации Пестовского муниципального района. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


