
 
28 апреля 2022 года № 62 

 

 О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы  

Размещено на сайте Думы города Костромы 06.05.2022 

 

В связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 пункт 61 части 2 статьи 14 Регламента Думы города Костромы, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 

года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012 года № 167, от 

21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013 года 

№ 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 

года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 

25 февраля 2016 года № 39, от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, 

от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года 

№ 123, от 27 сентября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 

2020 года № 35, от 3 апреля 2020 года № 52, от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 

2020 года № 147, от 8 октября 2020 года № 156, от 26 ноября 2020 года № 216, от 

21 декабря 2020 года № 232, от 28 января 2021 года № 10, от 25 февраля 2021 года 

№ 25, от 25 марта 2021 года № 42, от 3 июня 2021 года № 93, от 8 июля 2021 года 

№ 112, от 23 сентября 2021 года № 142, от 3 февраля 2022 года № 12), изменение, 

исключив слово ", акций". 

2. Внести в решение Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 251 "Об 

утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, иного объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лица, занимающего должность Главы города Костромы, заместителя 

Главы города Костромы, депутата Думы города Костромы, и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду, на официальном сайте 

Думы города Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования" (с изменениями, внесенными решениями Думы 

города Костромы от 21 декабря 2017 года № 232, от 26 ноября 2020 года № 216, от 

30 сентября 2021 года № 153) следующие изменения: 
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1) в наименовании слово ", акций" исключить; 

2) в пункте 1 слово ", акций" исключить; 

3) в Порядке размещения сведений об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, иного объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лица, занимающего должность Главы города Костромы, заместителя 

Главы города Костромы, депутата Думы города Костромы, и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду, на официальном сайте 

Думы города Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования: 

в наименовании слово ", акций" исключить; 

в пункте 1 слово ", акций" исключить; 

в пункте 2 слово ", акций" исключить. 

3. Внести в решение Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 281 

"Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, иного объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального служащего аппарата Думы города Костромы и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, на 

официальном сайте Думы города Костромы и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования" (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 232, от 29 августа 

2019 года № 141, от 26 ноября 2020 года № 216) следующие изменения: 

1) в наименовании слово ", акций" исключить; 

2) в пункте 1 слово ", акций" исключить; 

3) в Порядке размещения сведений об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, иного объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального служащего аппарата Думы города Костромы и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, на 

официальном сайте Думы города Костромы и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования: 

в наименовании слово ", акций" исключить; 

в пункте 1 слово ", акций" исключить; 

в пункте 2 слово ", акций" исключить. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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