
 
2 марта 2023 года № 31 

 

 О внесении изменения в Порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности города Костромы, и муниципальными 

служащими города Костромы о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 13.03.2023 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 

29 декабря 2022 года № 968 "Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения 

ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми 

категориями граждан в период проведения специальной военной операции", 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности города Костромы, и муниципальными служащими города Костромы о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, 

утвержденный решением Думы города Костромы от 28 августа 2014 года № 147 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 ноября 2015 

года № 250, от 17 декабря 2015 года № 283, от 26 мая 2016 года № 107, от 

30 сентября 2021 года № 153, от 23 декабря 2021 года № 244), изменение, дополнив 

его пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Настоящий Порядок в период проведения специальной военной операции 

и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации применяется с учетом особенностей, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 968 "Об особенностях 

исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области 

противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения 

специальной военной операции".". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 

года. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


