
 
2 марта 2023 года № 29 

 

 О внесении изменений в Положение о муниципальной службе города 

Костромы 

 

 

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 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, от 2 февраля 2023 года № 10), следующие изменения: 

1) в статье 6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Муниципальный служащий обязан:"; 

дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. В соответствии с 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" в период 

проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации: 

1) лица, направленные (командированные) для выполнения задач на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
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Запорожской области и Херсонской области и выполняющие такие задачи, не 

направляют предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области противодействия коррупции уведомления, заявления, 

обращения и другие материалы по вопросам, связанным с исполнением обязанностей 

в этой области; 

2) обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", не распространяются на граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации."; 

2) в статье 7:  

пункт 5 части 4 после слов "установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации" дополнить словами ", 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"; 

дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. В соответствии с 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" в период 

проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации: 

1) лица, направленные (командированные) для выполнения задач на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области и выполняющие такие задачи, не 

направляют предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области противодействия коррупции уведомления, заявления, 

обращения и другие материалы по вопросам, связанным с соблюдением ограничений 

и запретов в этой области; 

2) ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", не распространяются на 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации."; 

3) в статье 10:  

часть 9 дополнить словами ", за исключением случаев, 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"; 

дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. В соответствии с 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" в период 

проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации: 
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1) не представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей: 

а) граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

б) лица, направленные (командированные) для выполнения задач на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области, замещающие должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

2) граждане Российской Федерации, обязанные представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов), не представляют такие сведения, в случае если их супруги: 

а) являются военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации, лицами, проходящими службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющими специальные звания полиции, 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и 

Следственного комитета Российской Федерации и принимают (принимали) участие в 

специальной военной операции или непосредственно выполняют (выполняли) 

задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и Украины; 

б) направлены (командированы) для выполнения задач на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области и выполняют такие задачи; 

в) призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

г) оказывают на основании заключенного ими контракта добровольное 

содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 

года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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