
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

  
РЕШЕНИЕ 

от 27.02.2018 г. № 548/50 
 

О внесении дополнений к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 119/9 от 26.03.2015 г. «О Положении 

«О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 
(в ред. от 09.10.2017) «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской области от 01.12.2014 г. № 
261-ПГ «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые постановления Губернатора 
Московской области», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

 
РЕШИЛ: 

1. Дополнить приложение 2 решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 119/9 от 26.03.2015 г. «О Положении «О порядке 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области разделом 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки», 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, 
вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Колобову 
Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                           В.Ю. Кузнецов 



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  

Московской области 
от 27.02.2018 г. № 548/50 

 
Приложение № 2 к решению 

 Совета депутатов 
 муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области   

от 26.03.2015 г. № 119/9 
 

 
Дополнить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера разделом 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки», следующего содержания: 

 
Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки 
 

N 
п/п 

Вид имущества Приобретатель 
имущества по 

сделке*(1) 

Основание отчуждения 
имущества*(2) 

1 2 3 4 
1 Земельные участки: 

1) 
2) 

  

2 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2) 

  

3 Транспортные средства: 
1) 
2) 

  

4 Ценные бумаги: 
1) 
2) 

  

 
_____________________________ 

*(1) Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о 
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, 
адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогоплательщика и основной 
государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной 
сделке. 

*(2) Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта). 
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