
 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 11.04.2016 № 42 

 

Порядок 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 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок представления депутатами  

Думы Пестовского муниципального района (далее – депутаты Думы  

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. Депутаты Думы представляют сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в комиссию по контролю за 

соблюдением депутатами Думы Пестовского муниципального района 

требований действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

1.3. Депутаты Думы  представляют ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

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

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода; 

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

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода. 

1.3.1. Сведения о 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 Думы 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 трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 1.2 

настоящего Порядка. 

1.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком депутатом Думы являются сведениями конфиденциального 

характера. 

1.6. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутат Думы несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Положением депутатом Думы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


