
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  «26» октября 2015 года                                                         №5

О признании утратившими силу решений
Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 26.12.2012 года 
№182, от 28.02.2013 года №258, от 29.05.2015 
года №462, от 29.01.2015 года №435

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»,  от  02.03.2007  года  №25-ФЗ  «О  муниципальной
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
15.07.2015 года №364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в  области  противодействия  коррупции»,  Законом  Костромской   области  от
10.03.2009  года  №450-4-ЗКО  «О  противодействии  коррупции  в  Костромской
области», постановлениями губернатора Костромской области от 11.03.2010 года
№37  «О  предоставлении  гражданами,  претендующими  на  замещение
государственных  должностей  Костромской  области,  и  лицами,  замещающими
государственные  должности  Костромской  области,  сведений  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера», от 11.03.2010 года №38
«О  предоставлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
государственной гражданской службы Костромской области, и государственными
гражданскими  служащими  Костромской  области  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера»,  от  28.07.2015  года
№137  «О  мерах  по  осуществлению  контроля  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 17.10.2014
года №214 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  отдельные
постановления губернатора Костромской области», от 15.09.2015 года №160 «О
проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  предоставляемых  гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Костромской  области  и  муниципальной  службы  Костромской  области,
государственными  гражданскими  служащими  Костромской  области  и
муниципальными  служащими  Костромской  области,  и  соблюдения



государственными  гражданскими  служащими  Костромской  области  и
муниципальными  служащими  Костромской  области  требований  к  служебному
поведению»,

Дума городского округа решила: 

1. Признать утратившими силу решения Думы городского округа - город
Галич Костромской области:

1.1.  от  26.04.2012  года  №182  «О  проверке  достоверности  и  полноты
сведений,  предоставляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение
должностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными  служащими,  и
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»;

1.2.  от  28.02.2013  года  №258  «О  внесении  изменений  в  Положение  о
проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  предоставляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы,  и
муниципальными  служащими,  и  соблюдения  муниципальными  служащими
требований к служебному поведению, утверждённое решением Думы городского
округа - город Галич Костромской области от 25.04.2012 года №182»;

1.3.  от  29.05.2015  года  №462  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2012 года №182 «О
проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  предоставляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы,  и
муниципальными  служащими,  и  соблюдения  муниципальными  служащими
требований к служебному поведению, утверждённое решением Думы городского
округа - город Галич Костромской области от 25.04.2012 года №182»;

1.4.  от  29.01.2015  года  №435  «О  предоставлении  гражданами,
претендующими  на замещение муниципальных должностей городского округа -
город  Галич  Костромской  области,  должностей  муниципальной  службы
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,  должностей
руководителей  муниципальных  учреждений  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области,  лицами,  замещающими  муниципальные  должности
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,  должности
муниципальной службы городского округа — город Галич Костромской области,
должности  руководителей  муниципальных  учреждений  города  Галича
Костромской  области  сведений  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей».

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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