
 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Главы города Вологды  
 

 

от  17 ноября 2020 года                                   №        662        

 
 

 

О внесении изменений  

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

«Об утверждении Порядка предварительного письменного уведомления 

отдельными муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» Главы города Вологды  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 

оплачиваемой работы)» 

 

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

муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы города Вологды от 02 ноября 2018 года                   

№ 557 «Об утверждении Порядка предварительного письменного уведомления 

отдельными муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» Главы города Вологды о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой 

работы)» изменение, заменив в наименовании и пункте 1 слова «отдельными 

муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда»» словами «муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Вологодской городской 

Думе,». 

2. Внести в Порядок предварительного письменного уведомления 

отдельными муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» Главы города Вологды о намерении 
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выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы), 

утвержденный постановлением Главы города Вологды от 02 ноября 2018 года                   

№ 557, следующие изменения: 

2.1. В наименовании и пункте 1 слова «отдельными муниципальными 

служащими органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда»» заменить словами «муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Вологодской городской 

Думе,». 

2.2. В абзаце первом пункта 2 слова «аппарата Вологодской городской 

Думы, муниципальный служащий, замещающий должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты города Вологды (далее совместно» заменить словами 

«, замещающие должности муниципальной службы в Вологодской городской Думе 

(далее». 

2.3. В пункте 6 слова «отдельных муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»» 

заменить словами «муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Вологодской городской Думе,». 

2.4. В пункте 8 слова «комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов соответствующего органа 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»» 

заменить словами «Комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Вологодской городской Думе». 

2.5. В абзаце втором пункта 10 слова «муниципальными правовыми актами о 

соответствующих комиссиях» заменить словами и цифрами «Положением о 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе, 

утвержденным постановлением Главы города Вологды от 19 декабря 2016 года             

№ 537 (с последующими изменениями)». 

2.6. В пункте 12: 

2.6.1. В абзаце первом слова «в отношении муниципальных служащих 

аппарата Вологодской городской Думы» исключить. 

2.6.2 Абзац второй исключить. 
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2.7. В приложении № 1: 

2.7.1. В тексте в правом верхнем углу слова «отдельными муниципальными 

служащими органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда»» заменить словами «муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Вологодской городской 

Думе,». 

2.7.2. Слова «при наличии) замещающего» заменить словами «при наличии), 

замещающего». 

2.7.3. Цифры и слово «03 марта» заменить цифрами и словом «02 марта». 

2.8. В приложении № 2: 

2.8.1. В тексте в правом верхнем углу слова «отдельными муниципальными 

служащими органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда»» заменить словами «муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Вологодской городской 

Думе,». 

2.8.2. Слова «отдельных муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда»» заменить словами 

«муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Вологодской городской Думе,». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вологодские новости», размещению на официальном сайте Вологодской 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

вступает в силу после прекращения полномочий Председателя Контрольно-счетной 

палаты города Вологды, назначенного до принятия настоящего постановления. 

 

 

Глава города Вологды                                                                          Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 


