
 
Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

О некоторых вопросах деятельности 

Совета депутатов  Пестовского  

городского поселения в сфере 

противодействия коррупции 
 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

1 апреля 2016  года 

 
 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от  25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом 

Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения  

РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок: 

 1.1.представления депутатами  Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, 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; 

  1.2.предоставления депутатами Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, сведений о расходах, а также сведений о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

  1.3. сообщения депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 



должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

  1.4. размещения сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района  и порядок предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами. 

2. Установить, что сведения 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,  депутаты Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  представляют в комиссию по контролю 

за соблюдением депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции, порядок деятельности и персональный состав 

которой,  утверждается решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

3. Установить, что Глава Пестовского городского поселения,   

избранный из числа депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения,  представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Порядком, 

указанным в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения, в комиссию по контролю 

за соблюдением депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции  в одном экземпляре с обязательным указанием 

одновременно замещаемых муниципальных должностей (депутат, Глава). 

4.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».   

 
 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                       Н.П. Веселов 

 

 

 

 

 

 

№ 42 

1 апреля 2016 года 

г. Пестово      

  



 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

От 01.04.2016  № 42 

 

Порядок 

представления  депутатами Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, 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 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок представления депутатами  

Совета депутатов Пестовского городского поселения (далее – депутаты 

Совета)  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 - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). 

1.2.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются  в комиссию по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых  депутатами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

1.3.  Депутаты Совета  представляют ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 

пособия, иные выплаты), по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчётным периодом; 

 1.3.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, 

включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 



г) об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации. 

1.4. В случае если  депутаты  Совета обнаружили, что в представленных 

ими сведениях о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения,  

либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 1.2 

настоящего Порядка. 

1.6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком  являются сведениями конфиденциального характера. 

1.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутат Совета несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Порядком,  депутатом Совета осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

От 01.04.2016  № 42 

 

 Порядок  

предоставления сведений о расходах депутатами 

 Совета депутатов Пестовского муниципального района, а также 

сведений  о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 
 

1. 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), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход указанного лица и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым 

годом, в соответствии с настоящим Положением представляют лица, 

замещающие муниципальные должности в Совете депутатов Пестовского 

городского поселения (далее депутаты). 

2. Сведения о расходах представляют депутаты, в случаях и порядке, 

установленном областным законом от 04.03.2013 N 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» (далее - областной закон). 

3. Депутаты, представляют в  комиссию по контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, 

сведения о расходах по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июля 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации». 

4. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его 

consultantplus://offline/ref=8F39EE8DBB9E04781FFCBFEFD74442ACC288BC96EB09B3C227DCCEA3170D6805hBl0L
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супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района и предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в  соответствии с Порядком размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района  и порядок предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами, 

утвержденным решением                   , с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований о государственной 

тайне и защите персональных данных. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 01.04.2016  № 42 

 

Порядок  

сообщения депутатами Совета депутатов  Пестовского городского 

поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 
 

1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения,  депутатами 

Совета депутатов  Пестовского городского поселения (далее депутаты 

Совета), о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Для целей настоящего Порядка используется понятие «конфликт 

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 Для целей настоящего Порядка используется понятие «личная 

заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Депутаты Совета обязаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

3. Проверка принятия  депутатом Совета мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов проводится комиссией Совета 

депутатов   Пестовского городского поселения  по контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции (далее 

комиссия Совета) в  порядке, установленном решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

4. О возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, депутат Совета обязан уведомить в письменной форме 

(как только ему станет об этом известно или сразу по прибытии к месту 

работы) председателя Совета, а депутат Совета, являющийся председателем 

Совета, - заместителя председателя Совета. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2A17F7D32FD9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E85604m4M
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обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

5. Уведомления представляются депутатами Совета в комиссию Совета, 

которые секретарем комиссии регистрируется  в день поступления в журнале 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - журнал уведомлений), по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреплен 

печатью Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

6. Уведомления, поступившие в комиссию Совета, не позднее 3 рабочих 

дней со дня их регистрации передаются  председателю Совета. 

В случае поступления уведомления от депутата Совета, являющегося 

председателем Совета, уведомление передаётся заместителю председателя 

Совета. 

7. По поручению председателя Совета (заместителя председателя 

Совета), которые проводят  предварительное рассмотрение уведомления, 

подлежащего направлению в комиссию. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений председатель 

Совета (заместитель председателя Совета)  имеет право проводить 

собеседования с депутатами Совета, направившими уведомления, получать 

от них письменные пояснения по изложенным в уведомлениях 

обстоятельствам и направлять запросы в территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы государственной 

власти Новгородской области, иные государственные органы Новгородской 

области, органы местного самоуправления Новгородской области и 

заинтересованные организации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений 

председатель Совета (заместитель председателя Совета) осуществляет 

подготовку мотивированных заключений на каждое из уведомлений. 

8. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, представляются в комиссию 

Совета в течение 7 рабочих дней со дня  регистрации уведомлений в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

В случае направления запросов, указанных во втором абзаце пункта 7 

настоящего Порядка, уведомления, заключения и другие материалы, 

полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, 

представляются в комиссию Совета в течение 45 дней со дня регистрации 

уведомлений в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

 Указанный срок может быть продлен председателем Совета 

(заместителем председателя Совета), но не более чем на 30 дней. 

9. Комиссией Совета по результатам рассмотрения уведомлений 

принимается одно из следующих решений: 
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9.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

9.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

9.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.2 

настоящего Порядка, председатель Совета (заместитель председателя Совета) 

принимает меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения и (или) рекомендует депутату Совета 

принять такие меры. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.3 

настоящего Порядка Совет депутатов Пестовского городского поселения 

принимает  решение об освобождении  его  от  должности  в  связи с утратой 

доверия по основаниям, предусмотренным  пунктом  1  части  1  или частью 

2 статьи 13  Федерального закона от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 12. При принятии решения, предусмотренного пунктом 11 настоящего 

Порядка, учитываются характер совершенного депутатом Совета 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 

оно совершено, соблюдение депутатом Совета других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения им своих должностных обязанностей. 

13. Решение, предусмотренное пунктом 11 настоящего Порядка, 

принимается не позднее 30 календарных дней со дня вынесения комиссией 

Совета  решения предусмотренного подпунктом 9.3 настоящего Порядка.  

Копия соответствующего решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  вручается депутату Совета  под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его принятия. 

__________________________________________ 
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Приложение № 1 

к Порядку сообщения  

депутатами Совета депутатов  

Пестовского городского поселения  

 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

 которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

________________________________ 

                                                                                      (отметка об ознакомлении) 

Председателю (заместителю председателя) 

 Совета депутатов  Пестовского городского поселения 

                                            от депутата Совета депутатов  Пестовского 

городского поселения 

__________________________________________ 

__________________________________________                              

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

          Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    

личной заинтересованности: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________ 

         Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  

может повлиять личная заинтересованность: 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

            Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  

конфликта интересов: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

          Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  

заседании комиссии по контролю за соблюдением депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 



 

"__" ___________ 201_ г.            ______________ ______________________ 
                                                      (подпись лица)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку сообщения  депутатами Совета  

Пестовского городского поселения  

 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

 которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 
 

 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации уведомлений о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов  
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Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 01.04.2016  № 42 

 

Порядок 

 размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района и порядок 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами 

 

1. На официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района (далее официальный сайт) размещаются и средствам массовой 

информации в связи с их запросами предоставляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности депутату, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации в связи с их запросами для опубликования сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка) о 

доходах депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

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

депутата; 

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

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), 



детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

3. Размещение сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на 

официальном сайте и предоставление этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами является 

обязанностью комиссии по контролю за соблюдением депутатами Совета 

депутатов  Пестовского городского поселения требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

4. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, размещаются на 

официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

5.  Лица, осуществляющие документационное обеспечение деятельности 

комиссия по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов  

Пестовского городского поселения требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем депутату Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

6. Лица, обеспечивающие деятельность комиссии несут  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 


