
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О некоторых вопросах деятельности 

Думы Пестовского муниципального района 

в сфере противодействия коррупции 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2016 года 

 

В соответствии с  частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации»,  со статьей 12.1 Федерального 

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

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

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Уставом Пестовского муниципального района,  Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок: 

 1.1. представления депутатами  Думы Пестовского муниципального 

района, 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 сведений о расходах депутатами  Думы Пестовского 

муниципального района, а также сведений  о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

1.3. сообщения депутатами Думы Пестовского муниципального района 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 Думы Пестовского 

муниципального района, 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, 
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расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, депутаты Думы Пестовского 

муниципального района  представляют в комиссию по контролю за 

соблюдением депутатами Думы Пестовского муниципального района 

требований действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции, порядок деятельности и персональный состав которой 

утверждается решением Думы Пестовского муниципального района. 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

№ 42  

11 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 
 


