
Проект внесен 

председателем Думы  

Пестовского муниципального района 

______________________О.В.Кузин 

«___» марта 2018 года 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е  

от___________№____ 

г.Пестово 

 

Об утверждении порядка  размеще-

ния сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых 

депутатами Думы Пестовского муни-

ципального района, и членов их се-

мей на официальном сайте Админи-

страции Пестовского муниципально-

го района и предоставления этих све-

дений общероссийским средствам 

массовой информации для опублико-

вания 

 

 

В соответствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Указом Президента 

Российской Федерации от 08.07. 2013 №  613 «Вопросы противодействия 

коррупции»,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых депутатами Думы Пестовского муниципального района, и членов 

их семей на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района и предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-

совой информации для опубликования. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы                                               О.В.Думина 

 

Утвержден 
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решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от _________№_______ 

 

 

Порядок  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами  

Думы Пестовского муниципального района, и членов их семей  

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности лиц, ответствен-

ных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Думе Пестовского муниципального района  по размещению сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляемых депутатами Думы Пестовского муниципального района, их 

супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Админи-

страции Пестовского муниципального района (далее - официальный сайт) и 

предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными зако-

нами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) 

их предоставления общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам 

массовой информации предоставляются для опубликования следующие све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Думы Пестовского муниципального 

района, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолет-

них детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 

Думы Пестовского муниципального района, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их поль-

зовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из та-

ких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадле-

жащих на праве собственности депутату Думы Пестовского муниципального 

района, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход депутата Думы Пестовского муни-

ципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых депутатом 

Думы Пестовского муниципального района, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земель-

ного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
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ства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход дан-

ного депутата Думы Пестовского муниципального района и его супруги (су-

пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общерос-

сийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах депутата Думы Пестовского муниципального района, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-

ного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

депутата Думы Пестовского муниципального района; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата Думы Пе-

стовского муниципального района, его супруги (супруга), детей и иных чле-

нов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-

жимого имущества, принадлежащих депутату Думы Пестовского муници-

пального района, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь пе-

риод замещения лицом муниципальной должности, депутата Думы Пестов-

ского муниципального района, замещение которой влечет за собой размеще-

ние его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

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

вершеннолетних детей находятся на официальном сайте Администрации Пе-

стовского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 30 ка-

лендарных дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка, обеспечивает управление аппарата Думы Пестовского 

муниципального района (далее управление). 

6. Управление: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общерос-

сийского средства массовой информации сообщает о нем депутату Думы Пе-

стовского муниципального района, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общерос-

сийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему 

сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если за-

прашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 



7. Муниципальные служащие управления, обеспечивающие размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

____________________________________________ 

 

 

 


