
 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 11.04.2016 № 42 

 

Порядок  

предоставления сведений о расходах депутатами 

 Думы 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 Думе Пестовского 

муниципального района (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 Думы Пестовского муниципального района 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 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
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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 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, утвержденным решением Думы 

Пестовского муниципального района   от 29.03.2016 № 42, с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований о 

государственной тайне и защите персональных данных. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


