
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА № 1970 «О ПЕРЕДАЧЕ ПОДАРКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА», 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 декабря 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования                 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года      

№ 1970 «О передаче подарков, полученных лицами, замещающими  

муниципальные должности муниципального образования «Город Вологда»,                        

и муниципальными служащими муниципального образования «Город Вологда»                 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями» следующие изменения: 

1.1. Наименование после слов «официальными мероприятиями» дополнить 

словами «, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, оценке подарков, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от их реализации». 

1.2. В пункте 1: 

1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«при получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие              

в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, лица, 

замещающие муниципальные должности муниципального образования           

«Город Вологда», и муниципальные служащие муниципального образования 

«Город Вологда» руководствуются Типовым положением о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие            



  

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных              

от его реализации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 января 2014 года № 10 (с последующими изменениями)                   

(далее - Типовое положение);». 

1.2.2. Абзац четвертый после слов «официальными мероприятиями,» 

дополнить словами «участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей,». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                         

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

24 декабря 2015 года 

№ 676 


