
 

 

 

 

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 

20 декабря 2018 года 

 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 16 Федерального закона          

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Вологодской городской Думы                        

от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции»                               

(с последующими изменениями) изменение, дополнив новым абзацем третьим 

следующего содержания: 

«Предлагаемые меры по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________». 

2. Внести в Порядок создания и деятельности комиссии Вологодской 

городской Думы по контролю за соблюдением лицами, замещающими                               

в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности, 

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. Пункт 5 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Переизбрание председателя, заместителя председателя и секретаря 

Комиссии осуществляется членами Комиссии в порядке, аналогичном порядку                 

их избрания на первом заседании Комиссии.». 
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2.2. В предложении втором абзаца второго пункта 6 слова «председателем 

Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии» 

заменить словами «всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании». 

2.3. Пункты 25-27 изложить в следующей редакции: 

«25. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

1) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим 

муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим 

муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

26. По результатам проведения проверки соблюдения установленных 

ограничений Комиссией принимается одно из следующих решений: 

1) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало 

установленные ограничения; 

2) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность,                            

не соблюдало установленные ограничения. 

27. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом 2 

пункта 25 настоящего Порядка, лицу, замещающему муниципальную должность, 

даются рекомендации, касающиеся принятия мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

2.4. Дополнить пунктами 28, 29 следующего содержания: 

«28. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного    

подпунктом 2 пункта 26 настоящего Порядка, в Вологодскую городскую Думу 

направляется рекомендация о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством. 

29. Материалы проверки хранятся в Вологодской городской Думе в течение 

трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.». 

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 официальном сайте Вологодской 

городской Думы в информационно-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 совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лица, замещающего в муниципальном образовании «Город Вологда» 

муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду.». 
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3.2. В приложении: 

3.2.1. Наименование после слова «должности,» дополнить словами             

«их супругов и несовершеннолетних детей,». 

3.2.2. В таблице: 

3.2.2.1. Наименование графы восьмой после слова «организациях;» 

дополнить словами «от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях;». 

3.2.2.2. Наименование графы девятой изложить в следующей редакции: 

«Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лица, замещающего в муниципальном образовании «Город Вологда» 

муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду». 

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 

20 декабря 2018 года 

№ 1682 


