
 

 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «30» сентября 2019 года                                             №665 
 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы города Галича Костромской области 

при назначении на которые граждане и при замещении которых, 

муниципальные служащие обязаны представлять  

представителю нанимателя (работодателю) сведения  

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 21.07.2010 года №925 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы 

противодействия коррупции", от 18.05.2009 года №557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

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»,  

 постановляю: 

 1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы 

города Галича Костромской области при назначении на которые граждане и при 

замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее-Перечень должностей). 

 2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы города Галича Костромской области, включенную в Перечень должностей, 

в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

 а) не вправе замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных  

учреждений городского округа-город Галич Костромской области и 

урегулированию  

конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом федеральным 

законодательством, муниципальными правовыми актами; 

 б) обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы 

при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 

работ (оказание услуг), указанных в федеральном законодательстве. 

 3. Считать утратившими силу постановления администрации городского 

округа-город Галич Костромской области от 08.02.2013 года №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 имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о своих расходах, о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                          А.В. Карамышев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

        от «30» сентября 2019 года   №665 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы города Галича Костромской области при 

назначении на которые граждане и при замещении которых, муниципальные 

служащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  своих  супруги  (супруга)  и  

несовершеннолетних  детей 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

1. Первый заместитель главы администрации городского округа 

2. Заместитель главы администрации городского округа 

3. Управляющий делами главы администрации городского округа 

4. Председатель комитета 

5. Начальник управления 

6. Заместитель председателя комитета 

7. Заместитель начальника управления 

8. Начальник отдела 

9. Заместитель начальника отдела 

10. Начальник отдела в комитете 

11. Заместитель начальника отдела в комитете 

12. Заведующий сектором 

13. Консультант 

14. Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 

администрацию  

15. Главный специалист 



16. Ведущий специалист 

 


