
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  28  »    апреля    2022 года                                                                          № 151 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные должности города Галича Костромской
области,  должности  муниципальной  службы  города
Галича  Костромской  области  и  членов  их  семей  на
официальных  сайтах  и  предоставления  этих  сведений
средствам массовой информации для опубликования

Руководствуясь  Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,  Федеральным законом  от  31.07.2020 года  №259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах,  цифровой  валюте  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года №613
«Вопросы  противодействия  коррупции»,  Законом  Костромской  области  от  10.03.2009  года
№450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области»,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе

и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности
города  Галича  Костромской  области,  должности  муниципальной  службы  города  Галича
Костромской  области  и  членов  их  семей  на  официальных  сайтах  и  предоставления  этих
сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №342 (в редакции
решения Думы городского округа  от 13.11.2015 года №16),  изложив подпункт 4 пункта  2 в
следующей редакции:

«4)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых  совершены  сделки
(совершена  сделка)  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций),  цифровых  финансовых  активов,  цифровой  валюты,  если  общая  сумма  таких
сделок превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду;».

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
                                   
                                                  В.П. Ивасишин                                                            А.В. Карамышев
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