
 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация  

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХIII сессии III созыва) 
 

от 02 ноября 2016 года  №  59  с. Ваеги 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

должностей сельского поселения Ваеги, при 

назначении или избрании на которые граждане 

обязаны представлять сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и членов своих се-

мей и об утверждении Положения о предо-

ставлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, и членов их семей 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», с пунктом 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей», с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 

18 мая 2009 года № 557 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера», Совет депутатов сельского поселения Ваеги 
 

РЕШИЛ: 



 

1. Утвердить перечень муниципальных должностей сельского поселения 

Ваеги, при назначении или избрании на которые граждане обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и членов своих семей (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и членов их семей (Приложение № 2). 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию в порядке, установленном Уставом сельского поселения Ваеги. 

 

 

 

 

Глава сельского   поселения Ваеги              В.Н.Богарев 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги        А.В.Дьячкова  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных должностей сельского поселения Ваеги,  

при назначении или избрании на которые граждане обязаны представлять  

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и членов своих семей 

 

1. Глава сельского поселения Ваеги; 

 

2. Председатель Совета депутатов сельского поселения Ваеги; 

 

3. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ваеги. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 02 ноября 2016 года № 59 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 02 ноября 2016 года  № 59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 

должности, и членов их семей 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок предоставления ли-

цами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Ваеги, 

сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащим 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 

а так же сведений о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Председателю Совета депутатов сельского поселения Ваеги.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки: 

3. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются при избрании на должность, а далее 

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет: 

а) сведения о своих доходах и расходах, 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, принадлежа-

щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-

рактера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря); 

б) сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолет-

них 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 (с 1 января по 31 декабря). 

5. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются также выборными должностными ли-

цами местного самоуправления непосредственно после их избрания на муни-

ципальную должность. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнару-

жило, что в представленных им сведениях о доходах и расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
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отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указан-

ного в п. 3 настоящего Положения. 

7. Уточненные сведения, представленные в сроки установленные пунктом 

6 настоящего Положения не считаются представленными с нарушением срока. 

8. Непредставление или несвоевременное представление, указанных в 

пунктах 6 и 7 сведений является основанием для досрочного прекращения пол-

номочий. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положе-

нием и результаты проверки, являются сведениями конфиденциального харак-

тера и приобщаются к личному делу.  

11. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведени-

ями о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Лица, замещающие муниципальные должности, в случае непредстав-

ления или представления заведомо ложных сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 13. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера размещаются на официальном сайте Администрации 

Анадырского муниципального района в соответствии с порядком, утвержден-

ным правовым актом Совета депутатов сельского поселения Ваеги.   
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