
 
2 февраля 2023 года № 10 

 

 О внесении изменений в Положение о муниципальной службе города 

Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.02.2023 

 

В связи с принятием Федерального закона от 5 декабря 2022 года № 498-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 569-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", в целях 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, 

утвержденное решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 

(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года 

№ 102, от 30 января 2014 года № 16, от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 

года № 71, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 

года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 

27 октября 2016 года № 218, от 24 ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года 

№ 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31 августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 

года № 145, от 26 октября 2017 года № 172, от 21 декабря 2017 года № 232, от 

1 февраля 2018 года № 7, от 27 сентября 2018 года № 164, от 29 ноября 2018 года 

№ 205, от 21 декабря 2018 года № 223, от 31 января 2019 года № 13, от 30 января 

2020 года № 12, от 5 ноября 2020 года № 185, от 26 ноября 2020 года № 215, от 

3 июня 2021 года № 90, от 30 сентября 2021 года № 153, от 3 февраля 2022 года № 6, 

от 3 марта 2022 года № 25), следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 2 части 10 статьи 4 слова "в порядке, установленном 

законом Костромской области" заменить словами "в порядке, установленном 

Законом Костромской области от 21 марта 2022 года № 193-7-ЗКО "О порядке 

участия финансового органа Костромской области в проведении проверки 

соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 

муниципального района, муниципального округа, городского округа Костромской 

области квалификационным требованиям"; 

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11) приобретения им статуса иностранного агента."; 

3) в пункте 4 части 1 статьи 23 слова "Пенсионного фонда Российской 

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации". 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Действие положений подпункта 2 пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 5 декабря 2022 года. 

4. Действие положений подпункта 3 пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


