
 
 

 
 

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 
23 ноября 2017 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ         

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Вологодской области от 23 июня 2017 года № 4160-ОЗ          
«О внесении изменений в отдельные законы области», на основании 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. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что лица, замещающие в муниципальном образовании 

«Город Вологда» муниципальные должности  (далее - лица, замещающие 
муниципальные должности), представляют Губернатору Вологодской области 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)                                 
и несовершеннолетних детей в порядке и в сроки, установленные законом 
Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Вологодской области», Порядком организации приема органом 
исполнительной государственной власти области, являющимся органом                         
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляемых лицом, 
замещающим муниципальную должность (гражданами, претендующими                             
на замещение муниципальных должностей), лицом, замещающим должность главы 
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местной администрации по контракту (гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту), сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и работы                
с ними, утвержденным постановлением Губернатора Вологодской области                  
от 07 июля 2017 года № 200.». 

1.2. В абзаце первом пункта 2 слова «(далее - депутаты Вологодской 
городской Думы)» исключить. 

1.3. Пункты 3, 4 исключить. 
1.4. Пункты 5-7 считать соответственно пунктами 3-5. 
1.5. В абзаце первом пункта 3 (в новой нумерации), подпункте 4.1 пункта 4                  

(в новой нумерации), приложении слова «достоверностью сведений о доходах,        
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» 
муниципальные должности, и соблюдением данными лицами» заменить словами 
«соблюдением лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 
Вологда» муниципальные должности,». 

2. Внести в 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, утвержденный решением 
Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 (с последующими 
изменениями), следующие изменения: 

2.1. В наименовании, подпункте «а» пункта 1 слова «достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 
Вологда» муниципальные должности, и соблюдением данными лицами» заменить 
словами «соблюдением лицами, замещающими в муниципальном образовании 
«Город Вологда» муниципальные должности,». 

2.2. Подпункт «б» пункта 1 исключить. 
2.3. Подпункты «в», «г» пункта 1 считать соответственно подпунктами «б», 

«в». 
2.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Комиссия проводит проверки соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности, установленных ограничений (далее - проверка), 
рассматривает уведомления, направленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении ими 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.». 

2.5. Подпункты «в», «г» пункта 14 исключить. 
2.6. Подпункты «д», «е» пункта 14 считать соответственно подпунктами                   

«в», «г». 
3. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,                        

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих                    
в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности,              
их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Вологодской 
городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением 
Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 (с последующими 
изменениями), следующие изменения: 

3.1. Подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 

3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
формируются на основании экземпляров указанных сведений, возвращенных 
Департаментом государственной службы и кадровой политики Вологодской 
области в Вологодскую городскую Думу. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
размещаются на сайте Вологодской городской Думы по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                 
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

 
Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
23 ноября 2017 года 
№ 1343 
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