
                                             Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  28  мая  2012 года                                                                     № 194
 
О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 29.03.2010 года №568

В соответствии с Указами Президента  Российской Федерации от 18.05.2009 года №558 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение  государственных должностей 
Российской  Федерации,  и  лицами,  замещающими  государственные  должности  Российской 
Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 
13.03.2012 года №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы 
и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации  по  вопросам 
противодействия коррупции»,

Дума городского округа решила:

1.  Внести  изменения  в решение Думы городского  округа  -  город Галич Костромской 
области  от  29.03.2010  года  №568  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  должностей 
города Галича  Костромской  области,  при замещении которых лица обязаны  предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних   детей,  об  утверждении  Положения  о  предоставлении 
гражданами,  претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей  города  Галича,  и 
лицами,  замещающими  муниципальные  должности  города  Галича,  сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», изложив абзац 2 пункта 8 Положения 
о  предоставлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей 
города  Галича  Костромской  области,  и  лицами,  замещающими  муниципальные  должности 
города  Галича  Костромской  области,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  (приложение  №2  к  решению)  в  новой  редакции:  «Лицо, 
замещающее  муниципальную  должность  города  Галича  Костромской  области,  может 
предоставлять уточнённые сведения в течении трёх месяцев после окончания срока, указанного 
в пунктах 3, 4 настоящего Положения.».

2. Направить настоящее решение для подписания  главе городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского  округа -
город Галич Костромской области                                                                 А.П. Белов 
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