
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ

       

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

27 февраля 2014 года 

 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года        

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Установить, что: 

при получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями 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 их должностным положением 

или 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 (далее - Типовое положение); 

организационно-распорядительные документы в соответствии с нормами 

Типового положения принимаются органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» самостоятельно; 

органы местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» осуществляют прием 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, их оценку для принятия к 

бухгалтерскому учету, а также принимают решения о реализации указанных 

подарков. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим решением, 

осуществляется в пределах установленной предельной численности 

муниципальных служащих муниципального образования «Город Вологда», а 

также бюджетных ассигнований, предусмотренных органам местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в бюджете 

города Вологды на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. 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 

27 февраля 2014 года 

№ 1970 


