
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «13» ноября 2015 года                                     №16

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 26.12.2013 
года №342 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности города Галича Костромской области, должности 
муниципальной службы города Галича Костромской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений 
города Галича Костромской области и членов их семей на 
официальных сайтах и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  года  №273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»,  Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года
№613 «Вопросы противодействия  коррупции»,  Законом Костромской области  от  10.03.2009
года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», 

Дума городского округа решила: 
1.  Внести изменения в решение Думы городского округа  -  город Галич Костромской

области от 26.12.2013 года №342 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  города  Галича  Костромской  области,  должности  муниципальной
службы  города  Галича  Костромской  области,  должности  руководителей  муниципальных
учреждений города Галича Костромской области и членов их семей на официальных сайтах и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»:

1.1.  в  наименовании  текст  «,  должности  руководителей  муниципальных  учреждений
города Галича Костромской области» исключить;

1.2. в пункте 1 текст «, должности руководителей муниципальных учреждений города
Галича Костромской области» исключить;

1.3. в Порядке (приложение к решению):
1.3.1. в заголовке текст «, должности руководителей муниципальных учреждений города

Галича Костромской области» исключить;
1.3.2.пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящим  Порядком  устанавливаются  обязанности  должностных  лиц  органов

местного  самоуправления,  муниципальных  органов  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области,  на  которых  возложены  обязанности  кадровой  работы  и  работы  со
сведениями о доходах и расходах (далее - органы местного самоуправления, муниципальные
органы)  по  размещению  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах



имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  города  Галича
Костромской области, должности муниципальной службы города Галича Костромской области
(далее  -  должностные  лица),  их  супругов  и  несовершеннолетних  детей  (далее  -  сведения  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера)  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальных  сайтах  органов
местного  самоуправления,  муниципальных  органов  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами
не  установлен  иной  порядок  размещения  указанных  сведений  и  (или)  их  представления
средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок ).»;

1.3.3. подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки по

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

1.3.4. в пункте 4 слова «муниципального учреждения» исключить;
1.3.5  в  пункте  5  текст  «,  ведомственных  структурных  подразделений  администрации

городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  осуществляющих  функции
полномочия учредителя руководства  отраслью и координацию деятельности муниципальных
учреждений,» исключить;

1.3.6. в пункте 6 слова «, муниципальных учреждений исключить»;
1.3.7.  в  пункте  7  текст  «,  ведомственных структурных  подразделений администрации

городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  осуществляющих  функции
полномочия учредителя руководства  отраслью и координацию деятельности муниципальных
учреждений,» исключить.

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

Председатель Думы городского округа                                     Глава городского округа
- город Галич Костромской области                                          - город Галич Костромской области
                                                А.П. Белов                                                                        С.В. Синицкий
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