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Бесплатно

Сегодня в номере:
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 10 июля 2013 года № 619  “О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 28.06.2013 г. №583 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности  муниципальных служащих администрации городского округа-город Галич 
Костромской области и членов их семей на официальном сайте администрации городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации 
для опубликования»”;
- Постановление Думы городского округа город Галич Костромской области от 11 июля 2013 года № 33  “Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности  муниципальной службы Думы городского округа - город 
Галич Костромской области и членов их семей на официальном сайте администрации городского округа и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования»”;
-  Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 11 июля 2013 года  № 287 “О принятии проекта решения  Думы городского округа «О 
внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для 
обработки предложений по проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области“;
-  Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 11 июля 2013 года  № 288 “О внесении изменений в решение Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 18.09.2008 года №387 «Об  утверждении Порядка выделения денежных средств органам ТОС из бюджета городского 
округа - город  Галич  Костромской области»“;
-  Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 11 июля 2013 года  № 289 “Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  города Галича  Костромской области и 
членов их семей на официальном сайте администрации городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования“;
- Постановление Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области от 11 февраля 2013 года  № 1 “Об утверждении перечня 
должностей Контрольно-счетной палаты 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“;
- Постановление Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области от 11 июля 2013 года  № 4 “О внесении изменений в 
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты городского округа-город Галич Костромской области и членов их семей на официальном сайте  администрации городского округа 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Контрольно-счетной 
палаты городского округа от 01.07.2013г. № 3“.

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 28.06.2013 г. №583 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности  муниципальных служащих администрации городского округа-город Галич Костромской области и членов их семей на 
официальном сайте администрации городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования»

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 июля 2013 года  №619

В соответствие с  Федеральным законом от 25 .12. 2008 года № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции », Законом Костромской  области 
от 10.03. 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 
Костромской области», постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 28.06.2013 г. №583 
«Об утверждения порядка размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности  муниципальных служащих администрации 
городского округа- город Галич Костромской области и членов их 

семей на официальном сайте администрации городского округа и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» заменив в части 4 порядка слова 
«в 14-дневный срок» словами «в течение 14 рабочих дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава администрации
городского округа-город Галич
Костромской области                                                         А.П. Белов

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2013 года  № 33

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности  муниципальной службы Думы городского округа - город Галич Костромской области и членов их семей на официальном сайте 
администрации городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствие с  Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции», Законом Костромской  области 
от 10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 
Костромской области», 

Дума городского округа постановила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности  муниципальной службы Думы 

городского округа - город Галич Костромской области и членов их 
семей на официальном сайте администрации городского округа 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального          
опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                              В.С. Заглодин
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1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности должностных 
лиц Думы городского округа - город Галич Костромской области и 
её структурных подразделений, на которых возложены обязанности 
кадровой работы (далее - органы местного самоуправления) по 
размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих  должности 
муниципальной службы Думы городского округа - город Галич 
Костромской области и её структурных подразделений (далее 
– муниципальные служащие), их супругов и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальном сайте администрации 
городского округа - город Галич Костромской области (далее - 
официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами (далее - Порядок ).
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) 
о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, размещают на официальном сайте в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, представленных муниципальными 
служащими обеспечивается  должностными лицами органов 
местного самоуправления, на которых возложены обязанности 
кадровой работы (далее кадровые подразделения).
6. Кадровые подразделения  органов местного самоуправления:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации сообщают о нем муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный  срок со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Должностные  лица органов местного самоуправления, на 
которых возложены обязанности кадровой работы  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации несут ответственность 
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

Утверждено
постановлением Думы городского округа

- город Галич Костромской области
от 11 июля 2013г. №33

Порядок 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности  

муниципальной службы Думы городского округа - город Галич Костромской области и членов их семей на официальном сайте 
администрации городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2013 года  № 34

Об официальном сайте для размещения информации Думы городского округа - город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа постановила:

1. Считать официальным сайтом для размещения информации Думы 

городского округа - город Галич Костромской области официальный 
сайт администрации городского округа - город Галич Костромской 
области www.admgalich.ru.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                              В.С. Заглодин

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2013 года  № 287

О принятии проекта решения  Думы городского округа «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки предложений по проекту решения Думы 

городского округа - город Галич Костромской области 

В целях приведения  некоторых статей Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области 
в соответствие с требованиями федерального законодательства 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области,
 Дума  городского округа решила:
1. Принять проект решения  Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений  в 
Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области» (прилагается).
2. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту 
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 
«О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 
образования  городской округ  город Галич Костромской области» и 
утвердить её в составе:
 - Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
 - Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского 
округа – город Галич Костромской области, секретарь рабочей 

группы.
Члены рабочей группы:
 - Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
 - Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
 - Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город 
Галич Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа 
– город Галич Костромской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  городской округ  
город Галич Костромской области» направлять в Думу городского 
округа – город Галич Костромской области по адресу: Костромская 
область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок до 10 августа 2013 
года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа — город Галич Костромской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области» 
22 июля 2013 года в 14.00. часов, в зале заседаний администрации 
городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23«а».
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4. Направить настоящее решение главе городского округа  для 
подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение
к решению Думы городского округа - город Галич Костромской области

от 11 июля 2013г. №287

Проект
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области

О внесении изменений и дополнений  в Устав  муниципального образования городской округ город Галич Костромской области

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 05.04.2013 года №55-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской», от 
07.05.2013 года №98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 07.05.2013 года №102-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территорий Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», от 
02.07.2013 года №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,

Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, принятый постановлением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
20.06.2005 года №430 (в редакции решений Думы городского округа 
от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. №167, 
от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. №246, 
от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, 
от 26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, 
от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 
27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г.№216, от 25.12.2012г. №245, от 
04.04.2013г. №266), следующие изменения и дополнения:
1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1.  пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти 
Костромской области), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;»;
1.1.2. в пункте 1.28 после слов «осуществление мероприятий по»  
дополнить словами «территориальной обороне и»;
1.1.3. в пункте 1.40 слова «выдача разрешений на установку» 
заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию», 
слово «вновь» исключить;
1.2. В пункте 3 части 1 статьи 8.1 слова «образовательных 
учреждений высшего профессионального образования» заменить 
словами «образовательных организаций высшего образования»;
1.3. Пункт 1.12 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1.12) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Думы городского 
округа, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;
1.4. Абзац 2 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Днем голосования на выборах депутатов Думы городского округа, 
главы городского округа является второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают сроки полномочий депутатов Думы городского 
округа, главы городского округа, а если сроки полномочий истекают 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, 
- день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».»;
1.5. статью 36 дополнить абзацами следующего содержания:
«Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случаях:
1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах 
главы главы городского округа факта открытия или наличия счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были 
зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно  
главы городского округа.»;
1.6. в пункте 3.8. части 3 статьи 47 слово «(полного)» исключить;
1.7. в абзаце втором части 3 статьи 55 после слов  «резервного 
фонда» дополнить словом  «администрации». 
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законом срок в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Костромской области для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации, за исключением 
подпунктов, указанных в пункте 5 настоящего решения.
5. Подпункты 1.2, 1.3, 1.6 настоящего решения вступают в силу с 
01.09.2013 года, подпункт 1.1.1 настоящего решения вступает в силу 
с 01.01.2014 года.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2013 года  № 288

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 18.09.2008 года №387 «Об  утверждении 
Порядка выделения денежных средств органам ТОС из бюджета городского округа - город  Галич  Костромской области»

В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,
 Дума городского округа  решила:
1. Внести  изменения в решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от  от 18.09.2008 года №387 «Об  утверждении 
Порядка выделения денежных средств органам ТОС из бюджета 
городского округа - город  Галич  Костромской области»:
1.1. пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.»;
1.2. в пункте 5 части  3 Порядка выделения денежных средств органам 

ТОС из бюджета городского округа - город  Галич  Костромской 
области слова «главы» исключить.
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для 
подписания.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

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

от 11 июля 2013 года  № 289
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности  города Галича  Костромской области и членов их семей на официальном сайте администрации городского 
округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствие с  Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции», Законом Костромской  области 
от 10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 
Костромской области»,

     Дума городского округа решила: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности города Галича Костромской 
области и членов их семей на официальном сайте администрации 

городского округа и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 11 июля 2013г. № 289

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности  города Галича  Костромской области и членов их семей на официальном сайте администрации городского округа и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности должностных 
лиц органов местного самоуправления, муниципальных органов  
городского округа - город Галич Костромской области , на которых 
возложены обязанности кадровой работы (далее - органы местного 
самоуправления, муниципальные органы)  по размещению сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности   города  
Галича Костромской области  (далее - должностные лица), их 
супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера) на 
официальном сайте администрации городского округа-город 
Галич Костромской области (далее - официальный сайт), а также 
по предоставлению этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами 
( далее - Порядок ).
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход  должностного лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи должностного лица;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, размещают на официальном сайте в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
должностными лицами.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, представленных должностными 
лицами обеспечивается  должностными лицами органов местного 
самоуправления, муниципальных органов, на которых возложены 
обязанности кадровой работы (далее кадровые подразделения).
6. Кадровые подразделения  органов местного самоуправления:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации сообщают о нем должностному 
лицу, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный  срок со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7.  Должностные  лица органов местного самоуправления, 
муниципальных органов, на которых возложены обязанности 
кадровой работы  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Постановление Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области
от 11 февраля 2013 года  № 1

Об утверждении перечня должностей Контрольно-счетной палаты 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

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
03.12.2012г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указами Президента Российской Федерации от 21.07.2010г. №925 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», от 18.05.2009г. №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 Контрольно-

счетной палаты 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 по каждой 
сделке, если сумма сделки превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт 
которых совершена сделка.
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы города Галича Костромской области, включённую в перечень, 
утверждённый пунктом 1 настоящего постановления в течение двух 
лет после после увольнения с муниципальной службы:
2.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и(или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течении месяца стоимостью 
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Постановление Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2013 года  № 4

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты городского округа-город Галич Костромской области и 

членов их семей на официальном сайте  администрации городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Контрольно-счетной палаты городского округа от 01.07.2013г. 

№ 3 

В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции», Законом Костромской  области 
от 10.03.2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 
Костромской области», постановляю: 
1.Внести изменения в Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности  муниципальных служащих Контрольно-
счетной палаты городского округа- город Галич Костромской 
области и членов их семей на официальном сайте администрации 
городского округа и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
постановлением Контрольно-счетной палаты от 01.07.2013г. №3     в 
пункте 4 слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в течение 
14 рабочих дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа-город Галич
Костромской области                                                   Л.Н.Маракулина

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;
2.2. обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в 

подпункте 2.1. настоящего пункта, сообщать работодателю сведения 
о последнем месте своей службы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
городского округа          Л. Н. Маракулина
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