
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 28 »  февраля 2013 г.                   № 177

О внесении изменений в  постановление 
администрации городского округа 
от 28.08.2009г. №772 «Об утверждении 
положения о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными 
служащими  сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»
( в ред. постановлений администрации
городского округа от 03.03.2010г.№182
от 27.07.2012 №621)

          В соответствии с постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от  08.02.2013г.  №105 «Об утверждении  перечня должностей 
администрации городского округа-город Галич Костромской области при назначении 
на которые граждане и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны 
представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  а также о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и в целях 
приведения нормативного правового  акта в  соответствии с  действующим законода-
тельством

 постановляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации городского округа — город 

Галич Костромской области от 28.08.2009г. №772 «Об утверждении положения о предо-
ставлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной 
службы и муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах  имущественного  характера»  (в  ред.  постановлений  администрации  городского 
округа от 03.03.2010г. №182, от 27.07.2012г. №621) :

1.1.  в  пункте 6 положения о предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение №1 ) 
слова « от 28 августа 2009 года №771, » исключить;

1.2. абзац второй пункта 13 положения о предоставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служа-
щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(приложение №1 ) изложить в новой редакции: « В случае, если гражданин или муници-



пальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в ор-
ган местного самоуправления городского округа-город Галич Костромской области о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих (супруга) и не-
совершеннолетних детей,  не  были назначены на  должность муниципальной службы, 
включённую в перечень должностей, утверждённый постановлением администрации го-
родского округа-город Галич Костромской области, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.».
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации
городского округа                                                               А.П.Белов
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