
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений 

в решение Думы Пестовского 

муниципального района 

от 18.09.2012 № 187 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

Руководствуясь федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», областным законом от 04.03.2013 № 

219-ОЗ «О мерах по реализации на территории области Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

18.09.2012 № 187 «Об утверждении Порядка представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в Пестовском муниципальном 

районе и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Название решения изложить в редакции: 

«Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Пестовском муниципальном районе и 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, сведений о своих 

доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

2. Внести в Порядок представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Пестовском муниципальном районе и 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, сведений о своих 

доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах и расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей утвержденный решением Думы Пестовского 

муниципального района от 18.09.2012 № 187 (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 1.1. Порядка изложить в редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в Пестовском муниципальном 

районе и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее - 

лица, замещающие муниципальные должности), гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведений о 

своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера)». 

2.2. В пунктах 1.2.-1.4.,1.6.,1.7.Порядка после слов «сведения о 

доходах» и перед словами «, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» вставить слова «и расходах» в соответствующем падеже. 

2.3. В пункте 1.5. Порядка: 

в абзаце 1 после слов «сведения о доходах» и перед словами «, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» вставить слова «и 

расходах»; 

после абзаца 3 (подпункта б) вставить абзац 4 (подпункт в) следующего 

содержания: 

«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка». 

Абзацы 4,5,6,7 считать соответственно абзацами 5,6,7,8. 

3. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013 года. 

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района         Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

№ 247 

16 апреля 2013 года 

г. Пестово     


