
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1938 «О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 декабря 2015 года 

 

В связи с принятием Федерального закона от 03 ноября 2015 года № 303-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании части 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года 

№ 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства                

в сфере противодействия коррупции» (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что лица, замещающие в муниципальном образовании 

«Город Вологда» муниципальные должности (далее - лица, замещающие 

муниципальные должности), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего               

за отчетным финансовым годом, 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 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) по форме 

справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня  

2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,                           

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений              

в некоторые акты Президента Российской Федерации» в порядке, предусмотренном 

настоящим решением. 

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, относятся:  

Глава города Вологды;  



  

Председатель Вологодской городской Думы, заместители Председателя 

Вологодской городской Думы, председатели постоянных комитетов Вологодской 

городской Думы, заместители председателей постоянных комитетов Вологодской 

городской Думы и депутаты Вологодской городской Думы (далее - депутаты 

Вологодской городской Думы).». 

1.2. В пункте 3 слова «в сроки, установленные для представления сведений                

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» заменить 

словами и цифрой «в срок, установленный пунктом 1 настоящего решения», слово 

«, акций» исключить, слова и цифры «, по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» в порядке, предусмотренном постановлением Губернатора 

Вологодской области от 06 апреля 2015 года № 170 «Об утверждении Положения              

о представлении лицом, замещающим государственную должность области 

(гражданином при решении вопроса о назначении на государственную должность 

области), должность государственной гражданской службы области (гражданином, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 

области), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (с последующими изменениями)» исключить. 

1.3. В пункте 4: 

1.3.1. В абзаце первом слова «о расходах по сделкам» заменить словами                

«о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

1.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«депутатами Вологодской городской Думы - в комиссию Вологодской 

городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах,                             

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» 

муниципальные должности, и соблюдением данными лицами запретов, 

обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции.». 

1.3.3. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе                    

и обязательствах имущественного характера депутатами Вологодской городской 

Думы устанавливается постановлением Председателя Вологодской городской 

Думы.». 

1.4. В пункте 5: 

1.4.1. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Порядок создания и деятельности комиссии Вологодской городской 

Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе                           

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные 

должности, и соблюдением данными лицами запретов, обязанностей                                   

и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.». 

1.4.2. В подпункте 5.2 слова «на постоянной основе» исключить. 

1.4.3. Подпункт 5.3 исключить. 



  

1.5. Приложения изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1  

и 2 к настоящему решению. 

2. Председателю Вологодской городской Думы в срок до 01 января 2016 года 

создать на срок полномочий депутатов Вологодской городской Думы текущего 

созыва комиссию Вологодской городской Думы по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании                   

«Город Вологда» муниципальные должности, и соблюдением данными лицами 

запретов, обязанностей и ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

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 

24 декабря 2015 года 

№ 682 


