
 
2 марта 2023 года № 32 

 

 О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих аппарата Думы города Костромы и 

членов их семей на официальном сайте Думы города Костромы и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

 

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 размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата 

Думы города Костромы и членов их семей на официальном сайте Думы города 

Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный решением Думы города Костромы от 27 февраля 2014 

года № 32 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

30 июля 2015 года № 156, от 17 декабря 2015 года № 282, от 29 августа 2019 года 

№ 141), 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 не распространяется на правоотношения, связанные с размещением на 

официальном сайте Думы города Костромы сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами, и предоставлением 

таких сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, и предусмотренные 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 

года.  

consultantplus://offline/ref=C73D8948D195F95E4286368D836F6D97859763426EB8E2BC53832D9B1A5D0C58376C6D9F8CE9ED7EE0AC3DE8F9B8d1M
consultantplus://offline/ref=6C24918198B2B77C486ED350F99F7520F80C4585D879067365656824EE423D91DC265CD352C95143D1E9D2FDAFAB1E49B72C1C9D0C630D31uCXEJ
consultantplus://offline/ref=6C24918198B2B77C486ED350F99F7520F80C4585D879067365656824EE423D91DC265CD352C95143D1E9D2FDAFAB1E49B72C1C9D0C630D31uCXEJ


2 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


