
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 06 »  февраля 2015 г.                  №51

О признании утратившими силу
некоторых постановлений администрации
городского округа

          В  соответствии  с  решением  Думы  городского  округа-  город  Галич
Костромской  области  от  29.01.2015  года  «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»,

 постановляю:
1.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  городского

округа-город Галич Костромской области:
1.1.  от  28.08.2009г.  №772  «Об  утверждении  положения  о  предоставлении

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и
муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;

1.2.  от  03.03.2010г.  №182  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
28.08.2009г.  №772  «Об  утверждении  положения  о  предоставлении  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  и
муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;

1.3.  от  27.07.2012г.  №621  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
28.08.2009г.  №772  «Об  утверждении  положения  о  предоставлении  гражданами,



претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  и
муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;

1.4.  от  28.02.2013г.  №177  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
28.08.2009г.  №772  «Об  утверждении  положения  о  предоставлении  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  и
муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;

1.5. от 15.02.2013г. №152 «О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителя муниципального учреждения города Галича
Костромской  области,  а  также    замещающими  должность  руководителя
муниципального учреждения города Галича Костромской области, сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги(супруга) и
несовершеннолетних детей».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава 
городского округа                                                               А.П.Белов
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