
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Порядка представления лицами, 

замещающими муниципальные должности 

в Пестовском муниципальном районе 

и осуществляющими свои полномочия 

на постоянной основе, 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 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

18 сентября 2012 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в Пестовском муниципальном 

районе и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 

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. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

 

 

 

№ 187 

18 сентября 2012 года 

г. Пестово     
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Утверждён решением 

Думы Пестовского 

муниципального района 

от 18.09.2012 № 187 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕ, 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 лицами, 

замещающими муниципальные должности в Пестовском муниципальном 

районе и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее - 

лица, замещающие муниципальные должности), гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в структурное подразделение органа местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, осуществляющее кадровое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, по утверждаемым постановлением Новгородской 

областной Думы формам справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего государственную должность 

Новгородской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

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

1.3. Лица, замещающие муниципальные должности, 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 
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также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода. 

1.4. В случае если лица, замещающие муниципальные должности, 

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. Граждане, претендующие на замещение муниципальных 

должностей, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, при наделении полномочиями по должности (назначении, 

избрании на должность) представляют следующие сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной 

должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату); 

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

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения муниципальной должности, а также 

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

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения муниципальной должности (на отчетную дату). 

Указанные сведения представляются в структурное подразделение 

органа местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

осуществляющее кадровое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, по утверждаемым 

постановлением Новгородской областной Думы формам справок о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение государственной должности Новгородской 

области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 

представить уточненные сведения. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 
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Порядком справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не был назначен на муниципальную должность, 

эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с 

другими документами. 

1.6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином, претендующим на замещение муниципальной 

должности и лицом, замещающим муниципальную должность, являются 

сведениями конфиденциального характера. 

1.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, и лицо, замещающее муниципальную должность, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 

 

 

 


