
 

 
                                       

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от «25» апреля 2019 года                                                                №253 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации городского округа- 

город Галич Костромской области от 29.10.2015 года № 741 

«О предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений городского округа - город Галич 

Костромской области, лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных 

учреждений  городского округа - город Галич 

Костромской области сведений о своих 

доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей, об утверждении 

формы справки» 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 23.06.2014 года №460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 

года №208 «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а 

также руководителям федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей», Законом Костромской  области от 10.03.2009 года 

№450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», 



 

 постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 29.10.2015 года № 741 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений городского округа - город Галич Костромской области, лицами, 

замещающими должности руководителей муниципальных учреждений  городского 

округа - город Галич Костромской области сведений о своих доходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, об утверждении формы справки» следующие 

изменения: 

1.1. В тексте постановления слова: «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений городского округа - город Галич Костромской области, лицами, 

замещающими должности руководителей муниципальных учреждений  городского 

округа - город Галич Костромской области сведений о своих доходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, об утверждении формы справки» заменить словами:                

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений городского округа - город Галич 

Костромской области, лицами, замещающими должности руководителей 

муниципальных учреждений  городского округа - город Галич Костромской области 

сведений о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 

1.2. Пункт 4 приложения № 1 изложить в новой редакции: «4. Сведения, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил,   представляются в 

ведомственные структурные подразделения администрации городского округа - 

город Галич Костромской области, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, руководство отраслью и координирующих деятельность учреждений 

(далее — структурные подразделения), которые заносятся в журнал регистрации.»; 

1.3. Приложение № 2 считать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального                 

опубликования. 

 

 

 

 

  Глава городского округа - 

- город Галич Костромской области                                                       А.В. Карамышев                                                             
                                   

 
 


