
 

 

 

 

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 

25 декабря 2014 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                   

с пунктом 2 Указа 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», 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. В пункте 1 слова и цифры «по формам согласно приложениям № 1, № 2     

к настоящему решению» заменить  словами и цифрами «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»». 

1.2. Дополнить новыми пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности, 

представляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 



  

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,                

и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – 

сведения о расходах по сделке), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным, вместе со сведениями о своих доходах, об имуществе                                   

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                                

и несовершеннолетних детей 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». 

4. Сведения о расходах по сделкам представляются: 

Главой города Вологды - в отдел муниципальной службы и кадров 

Управления делами Администрации города Вологды; 

Председателем Вологодской городской Думы, иными депутатами 

Вологодской городской Думы, замещающими выборные муниципальные 

должности на постоянной основе, - в Управление по обеспечению деятельности 

Вологодской городской Думы.». 

1.3. Пункты 3, 4 считать соответственно пунктами 5, 6. 

1.4. В подпунктах 5.1, 5.2, 5.3 пункта 5 (в новой нумерации) слова и цифры 

«согласно приложению № 3 к настоящему решению», «согласно приложению № 4  

к настоящему решению», «согласно приложению № 5 к настоящему решению» 

исключить. 

1.5. Приложения №№ 1 и 2 исключить. 

2. Внести в Порядок проведения проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 

Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, соблюдения лицами, 

замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные 

должности на постоянной основе, ограничений и запретов, требований                     

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы  от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации 

отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции» (с последующими изменениями), изменение, дополнив пункт 12 после 

слов «перечисленных в» словом «пункте». 

3. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы               

от 27 июня 2013 года № 1729 «Об утверждении Порядка представления лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном 

образовании «Город Вологда», сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей». 

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» и вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

29 декабря 2014 года 

№ 128 

 


