
 
 

Муниципальное образование «Известковское городское  поселение»  
Облученского  муниципального района  

Еврейской автономной области 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
01.02.2018                  № 330 

пос. Известковый  
 

О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и членов их семей на сайте муниципального образования 
«Известковское городское поселение» и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования», утвержденный решением Собрания 
депутатов от 28.08.2014 № 63 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и членов их семей на сайте администрации 
Известковского городского поселения и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»    
 

 В соответствии с постановление губернатора Еврейской автономной области 
от 23.09.2013 № 251 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальном интернет-портале органов 
государственной власти Еврейской автономной области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»,  на 
основании Устава муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области»  
Собрание депутатов  
РЕШИЛО: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и членов их семей на сайте муниципального образования «Известковское 
городское поселение» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования», утвержденный вышеуказанным решением 
Собрания депутатов, следующее изменение: 

1.2. Подпункт г) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.». 

2. Опубликовать настоящее решение в «информационном вестнике» 
Известковского городского поселения  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского поселения                       Г.В. Козлова 


