
 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Главы города Вологды  
 

 
 

от 11 августа 2021 года                                                                                             № 540 

 

 

О внесении изменения  

в отдельные постановления Главы города Вологды 

 

 

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

округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести: 

в постановление Главы города Вологды от 10 октября 2016 года № 410 «Об 

утверждении Порядка принятия в Вологодской городской Думе, осуществляющей 

бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города 

Вологды, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет города Вологды»; 

в постановление Главы города Вологды от 19 декабря 2016 года № 537 «О 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской 

Думе» (с последующим изменением); 

в постановление Главы города Вологды от 10 февраля 2017 года № 36 «О 

реализации отдельных положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения 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, 
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сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации» (с последующими изменениями); 

в постановление Главы города Вологды от 23 марта 2017 года № 107 «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в аппарате Вологодской 

городской Думы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов»; 

в постановление Главы города Вологды от 05 апреля 2017 года № 130 «О 

создании единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Вологодской 

городской Думе» (с последующими изменениями); 

в постановление Главы города Вологды от 05 мая 2017 года № 178 «О порядке 

участия Вологодской городской Думы в осуществлении отдельных 

государственных полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи»; 

в постановление Главы города Вологды от 13 июня 2017 года № 248 «Об 

утверждении Положения о рассмотрении обращений граждан в Вологодской 

городской Думе» (с последующим изменением); 

в Положение о рассмотрении обращений граждан в Вологодской городской 

Думе, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 13 июня 2017 года 

№ 248 (с последующими изменениями); 

в постановление Главы города Вологды от 21 сентября 2017 года № 446 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Главы города Вологды и их проектов»; 

в постановление Главы города Вологды от 05 декабря 2017 года № 603 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Вологодской 

городской Думе, при назначении на которые граждане и 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, в связи с 

замещением которых на граждан налагаются ограничения, предусмотренные 
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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» (с последующими 

изменениями); 

в постановление Главы города Вологды от 11 января 2018 года № 1 «Об 

утверждении Перечня информации о деятельности Главы города Вологды и 

Вологодской городской Думы, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» (с последующим изменением); 

в Перечень информации о деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 11 января 

2018 года № 1 (с последующим изменением); 

в постановление Главы города Вологды от 19 марта 2018 года № 132 «О 

наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета города 

Вологды в отношении доходов, главным администратором которых является 

Вологодская городская Дума» (с последующими изменениями); 

в постановление Главы города Вологды от 02 ноября 2018 года № 557 «Об 

утверждении Порядка предварительного письменного уведомления 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

Вологодской городской Думе, Главы города Вологды о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)» (с 

последующим изменением); 

в постановление Главы города Вологды от 14 января 2019 года № 6 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в аппарате Вологодской городской Думы»; 

в постановление Главы города Вологды от 19 апреля 2019 года № 207 «О 

мерах по обеспечению выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами»; 
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в Правила обработки персональных данных в Вологодской городской Думе, 

утвержденные постановлением Главы города Вологды от 19 апреля 2019 года               

№ 207; 

в постановление Главы города Вологды от 28 мая 2019 года № 279 «Об 

утверждении Концепции информационной безопасности Вологодской городской 

Думы и Политики информационной безопасности Вологодской городской Думы»; 

в постановление Главы города Вологды от 23 апреля 2021 года № 196 «Об 

утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 

создаваемых (действующих) на территории муниципального образования «Город 

Вологда»»; 

в Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 

создаваемых (действующих) на территории муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденное постановлением Главы города Вологды от 23 апреля 2021 

года № 196, изменение, заменив по тексту слова «муниципальное образование 

«Город Вологда»» в соответствующих падежах словами «городской округ город 

Вологда» в соответствующих падежах. 

2. 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 

 

 

 

 


