
 
27 октября 2022 года № 191 

 

 О внесении изменений в статью 1 Порядка принятия решения о 

применении мер ответственности к Главе города Костромы, депутату 

Думы города Костромы, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 07.11.2022 

 

В связи с принятием Закона Костромской области от 19 сентября 2022 года 

№ 257-7-ЗКО "О внесении изменений в статьи 9.2.1 и 9.3 Закона Костромской 

области "О противодействии коррупции в Костромской области" и признании 

утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области "О внесении 

изменений в статьи 9.2.1 и 9.3 Закона Костромской области "О противодействии 

коррупции в Костромской области", в целях приведения в соответствие с 

законодательством Костромской области, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в статью 1 Порядка принятия решения о применении мер 

ответственности к Главе города Костромы, депутату Думы города Костромы, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 28 ноября 2019 года № 193, следующие изменения: 

1) в части 1 слова ", с учетом перечня несущественных искажений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленного 

в соответствии с частью 22.1 статьи 9.2.1 Закона Костромской области от 10 марта 

2009 года № 450-4-ЗКО "О противодействии коррупции в Костромской области" 

(далее - Закон Костромской области "О противодействии коррупции в Костромской 

области"), и (или) перечня несущественных искажений сведений о расходах, 

установленного в соответствии с частью 3.1 статьи 9.3 Закона Костромской области 

"О противодействии коррупции в Костромской области" исключить; 

2) в части 2 после слов "Закон Костромской области" дополнить словами "от 

10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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