
 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Главы города Вологды  
 

 
от 10 декабря 2020 года                                                                                            № 707 

 

 

О внесении изменений 

 в отдельные постановления Главы города Вологды 

 

На основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1 постановления Главы города Вологды от 23 ноября 2017 

года № 576 «О реализации в Вологодской городской Думе отдельных положений 

действующего законодательства в сфере муниципальной службы и 

противодействия коррупции» следующие изменения: 

1.1. После слова «при» дополнить словами «назначении на которые граждане 

и при». 

1.2. Перед словом «, утверждаемый» дополнить словами и цифрами                             

«, в связи с замещением которых на граждан налагаются ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                     

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и в отношении их установлен запрет, 

предусмотренный частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»». 

2. Внести в постановление Главы города Вологды от 05 декабря 2017 года               

№ 603 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

Вологодской городской Думе, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

2.1. Наименование и пункт 1 после слова «при» дополнить словами 

«назначении на которые граждане и при», после слова «детей» дополнить словами 

и цифрами «, в связи с замещением которых на граждан налагаются ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                     

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и в отношении их установлен запрет, 

предусмотренный частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»». 

2.2. В преамбуле: 

2.2.1. Слова и цифры «со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»» заменить 

словами и цифрами «с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», со статьями 8, 

8.1, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Указами Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» и от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»». 
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2.2.2. Слово и цифру «, части 3» исключить. 

3. Внести в наименование Перечня должностей муниципальной службы в 

Вологодской городской Думе, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять 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, утвержденного постановлением Главы города 

Вологды от 05 декабря 2017 года № 603, следующие изменения: 

3.1. После слова «при» дополнить словами «назначении на которые граждане 

и при». 

3.2. После слова «детей» дополнить словами и цифрами «, в связи с 

замещением которых на граждан налагаются ограничения, предусмотренные 

статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», и в отношении их установлен запрет, 

предусмотренный частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Вологодской 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города Вологды                                                                          Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


