
 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О комиссии по контролю за соблюдением  

Депутатами Совета депутатов Пестовского 

городского поселения требований действующего  

законодательства в сфере противодействия  

коррупции  

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

26 апреля 2016  года 

 

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом 

Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Образовать комиссию по контролю за соблюдением депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

2.Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по контролю за 

соблюдением депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции и ее состав. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разметить на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                       Н.П. Веселов 
№ 51 

26 апреля 2016 

Г. Пестово 



 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

от 26.04.2016 № 51 

 

Положение 

о комиссии по контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения  

требований действующего законодательства  

в сфере противодействия коррупции 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности Комиссии по контролю за соблюдением депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции (далее – комиссия). 

1.2.   Комиссия является постоянно действующим координационным органом 

при Главе Пестовского городского поселения. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

Уставом Пестовского городского поселения, а также настоящим                                        

Положением. 

1.4. Основной задачей комиссии является обеспечение соблюдения 

депутатами Пестовского городского поселения требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 

2. Полномочия комиссии 

 

2.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие полномочия: 

2.1.1. осуществляет прием сведений, представляемых депутатами 

Пестовского городского поселения 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; 

2.1.2. осуществляет прием и рассмотрение заявления депутата Пестовского 

городского поселения о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 



 

 

2.1.3. осуществляет прием и рассмотрение уведомления о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

2.1.4. при проведении проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых депутатами Пестовского городского поселения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также соблюдения депутатами Пестовского городского поселения 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции: 

а) уведомляет депутата Пестовского городского поселения о поступлении в 

отношении его  информации, указанной в п. 5.1 настоящего Положения, и о 

решении комиссии о проведении в отношении его проверки; 

б) проводит беседу с депутатом Пестовского городского поселения, в 

отношении которого решается вопрос о проведении проверки; 

в) изучает представленные депутатом Пестовского городского поселения, в 

отношении которого решается вопрос о проведении проверки, 

дополнительные материалы и получает по ним пояснения; 

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся 

осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в 

органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, государственные органы субъектов Российской 

Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, 

органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 

организации и общественные объединения (далее - государственные органы 

и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутата Пестовского городского 

поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 

достоверности и полноте сведений, представленных депутатом Пестовского 

городского поселения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; о соблюдении депутатами Пестовского городского 

поселения ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции;  

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 

согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных депутатом Пестовского 

городского поселения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции.  

2.1.5. размещение на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района представленных депутатами Пестовского городского 

поселения сведений о своих доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 



 

 

3. Порядок формирования комиссии 

 

3.1. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждаются 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

3.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов комиссии. 

3.3. Председателем комиссии является Заместитель председателя Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

3.4. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. 

3.5. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах. 

 

4. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы 

 

4.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, ведет заседания 

комиссии. 

4.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя 

комиссии в его отсутствие или по его поручению. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.4. Основанием для проведения заседания комиссии является: 

4.4.1. поступление на имя председателя комиссии информации, указанной в 

п. 5.1 настоящего Положения; 

4.4.2. Заявление депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения о невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4.4.3. Сообщение депутатом Пестовского городского поселения о 

возникновении личной заинтересованности в связи с исполнением 

депутатских полномочий.    

4.5. Дата проведения заседания комиссии и место его проведения 

определяются председателем комиссии. 

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

4.7.Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

4.8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

4.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

4.10. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- утверждает повестку дня заседания комиссии; 

- дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии; 



 

 

- представляет комиссию в отношениях с федеральными государственными 

органами, государственными органами Новгородской области, органами 

местного самоуправления Новгородской области, организациями и 

гражданами по вопросам, относящимся к полномочиям комиссии. 

4.11. Секретарь комиссии: 

- формирует повестку дня заседания комиссии, выполняет работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов 

соответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии; 

- информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, иных лиц 

о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии не позднее 

чем за 7 рабочих дней до дня заседания, обеспечивает их необходимыми 

материалами; 

-  оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по 

результатам заседаний комиссии. 

4.12. Решения комиссии принимаются коллегиально простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

 

5. Порядок проведения проверки 

 

5.1.Основанием для проведения проверки достоверности сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, представляемых депутатами Пестовского городского поселения, а 

также соблюдения депутатами Пестовского городского поселения 

ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации, является достаточная информация, представленная в письменной 

форме на имя Председателя Совета депутатов Пестовского городского 

поселения: 

5.1.1. правоохранительными или налоговыми органами; 

5.1.2. постоянно действующими руководящими органами партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

5.1.3. Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Новгородской области; 

5.1.4. общероссийскими средствами массовой информации. 

5.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки. 

5.3. Председатель Совета депутатов Пестовского городского поселения 

направляет информацию, указанную в п. 5.1 настоящего Положения, в 

комиссию. 

Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, в 

отношении которого поступила указанная информация, уведомляется об 

этом в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня поступления 



 

 

информации в комиссию. Соответствующее уведомление подписывается 

председателем комиссии. 

5.4. Депутат Пестовского городского поселения, в отношении которого 

решается вопрос о проведении проверки, в согласованный с председателем 

комиссии срок вправе представить в комиссию пояснения, касающиеся 

поступившей информации, а в случае поступления информации о 

представлении им недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представить в комиссию достоверные сведения. 

5.5. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании 

комиссии. 

5.6. Если оснований для проведения проверки недостаточно, комиссия 

принимает решение не проводить проверку, о чем уведомляет субъекта, 

представившего информацию. 

5.7. Решение комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов, в 

отношении которых поступила информация, указанная в п. 5.1 настоящего 

Положения, и оформляется в письменной форме. 

5.8. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, в 

отношении которого решается вопрос о проведении проверки, вправе 

присутствовать на заседании комиссии. 

5.9. Депутат Пестовского городского поселения, в отношении которого 

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 Пестовского городского 

поселения, и соблюдение каких ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации, подлежат проверке. Уведомление 

подписывается председателем комиссии. 

5.10. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. 

5.11. По решению председателя комиссии срок проведения проверки может 

быть продлен до 90 дней. 

5.12. В случае направления запроса в государственные органы и 

организации в нем указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 

организации, в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

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

жительства и (или) пребывания, место работы, вид и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность депутата Пестовского городского поселения, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера которых 

проверяются, депутата Пестовского городского поселения, представившего 

сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо депутата 

Пестовского городского поселения, в отношении которого имеются сведения 



 

 

о несоблюдении ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е.) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 

запроса в налоговые органы Российской Федерации); 

ж) другие необходимые сведения. 

5.13. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Пестовского городского поселения, а также 

соблюдения депутатами Пестовского городского поселения ограничений и 

запретов, установленных законодательством Российской Федерации, 

рассматриваются на открытом заседании комиссии, на котором по решению 

комиссии могут присутствовать представители средств массовой 

информации. 

5.14.  Депутат Пестовского городского поселения вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по результатам 

проверки; 

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. 

5.15. Пояснения, указанные в пункте 5.14 настоящего Положения, 

приобщаются к материалам проверки. 

5.16. Сведения о результатах проверки с одновременным уведомлением об 

этом депутата Пестовского городского поселения, в отношении которого 

проводилась проверка, направляются субъектам, предоставившим 

информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне. 

5.17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления или 

административного правонарушения, материалы об этом представляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

5.18. Информация о представлении депутатом Пестовского городского 

поселения заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

выявленных комиссией в ходе проверки, подлежат опубликованию в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и размещению на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района. 

 

 

 

6. Порядок рассмотрения уведомления  



 

 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

депутатских полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

6.1. Комиссия рассматривает уведомления, заключения и другие материалы, 

полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, а также 

вырабатывает рекомендации по принятию мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в течение пяти рабочих дней со дня их 

поступления. 

6.2. Комиссия при рассмотрении сообщения вправе получать от субъекта, 

направившего сообщение, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам. 

6.3. Комиссией по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно 

из следующих решений: 

6.3.1. признать, что при исполнении депутатских полномочий депутатом 

Пестовского городского поселения, конфликт интересов отсутствует; 

6.3.2. признать, что при исполнении депутатских полномочий депутатом 

Пестовского городского поселения, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

6.3.3.  признать, что при исполнении депутатских полномочий депутатом 

Пестовского городского поселения, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

6.4. По истечении двух рабочих дней комиссия направляет Председателю 

Совета депутатов Пестовского городского поселения решение комиссии, а 

также выработанные комиссией рекомендации по принятию мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

 

7. Порядок рассмотрения заявления 

депутата Пестовского городского поселения 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, 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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, депутат 

Совета депутатов Пестовского городского поселения подает в комиссию 

соответствующее заявление. 

7.2. Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного 

для представления депутатом Пестовского городского поселения 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. 

7.3. Комиссия рассматривает поступившее от депутата Пестовского 

городского поселения заявление в течение пяти рабочих дней и принимает 

одно из следующих решений. 



 

 

7.3.1. признать, что причина непредставления депутатом Пестовского 

городского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

7.3.2. признать, что причина непредставления депутатом Пестовского 

городского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. 

В этом случае комиссия рекомендует депутату Пестовского городского 

поселения принять меры по представлению указанных сведений; 

7.3.3. признать, что причина непредставления депутатом Пестовского 

городского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. 

 

 

8. Решение комиссии 

 

 

 8.1. Решение комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 

8.2.  В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества депутата Пестовского 

городского поселения, в отношении которых рассматривался вопрос; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, и дата поступления информации; 

содержание пояснений депутата Пестовского городского поселения и 

других лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия; 

другие сведения. 

8.3. Член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии. 

8.4. Выписка из решения комиссии направляется депутату Пестовского 

городского поселения в течение 4 рабочих дней со дня проведения 

соответствующего заседания комиссии. 

8.5. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

________________________________________________________________ 



 

 

Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

от 26.04.2016 № 51 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения  

требований действующего законодательства  

в сфере противодействия коррупции 

 

 

Председатель комиссии: Жильцов Е.А. - депутат Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, заместитель председателя Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Костыгова Т.С. - депутат Совета 

депутатов Пестовского городского поселения 

Секретарь комиссии: Герасимова М.Н. - заведующий отделом кадровой 

политики и делопроизводства Администрации муниципального района. 

Члены комиссии:  

1. Кузин Д.В. – депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

2. Ефимов Н.П. – председатель Общественного совета при 

Администрации муниципального района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


