
 
2 февраля 2023 года № 11 

 

 О внесении изменений в статью 2 Порядка проведения конкурса на 

замещение должности главы Администрации 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", 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 статью 2 Порядка проведения конкурса на замещение должности 

главы Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города 

Костромы от 23 сентября 2010 года № 138 (с изменениями, внесенными решениями 

Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 265, от 12 апреля 2012 года № 22, 

от 20 июня 2012 года № 99, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года 

№ 31, от 24 апреля 2014 года № 71, от 5 октября 2015 года № 201, от 26 мая 

2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253, от 6 июля 2017 года № 104, 

от 1 февраля 2018 года № 7, от 26 сентября 2019 года № 158, от 30 июля 2020 года 

№ 114, от 8 октября 2020 года № 158, от 26 ноября 2020 года № 222, от 3 июня 

2021 года № 90, от 3 июня 2021 года № 91), следующие изменения: 

1) часть 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ"; 

2) пункт 13 части 3 после слов "Федерального закона" дополнить словами 

"от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ"; 

3) в части 6: 

в пункте 8 слова "Федеральным законом "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Федеральным законом "О противодействии коррупции" 

заменить словами "Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";  

пункт 81 дополнить словами "- в течение 10 лет со дня истечения срока, 

установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 

(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 

- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым 

признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 

решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 

жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены"; 
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дополнить пунктом 82 следующего содержания: 

"82) приобретения им статуса иностранного агента.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


