
 

 

 

 

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 

26 мая 2016 года 

 

В соответствии со статьями 11, 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности, в случае 

возникновения у них личной заинтересованности при осуществлении ими своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда возникла такая 

заинтересованность, сообщить об этом в комиссию 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, а также принять меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта. 

Сообщение составляется в письменной форме в виде уведомления                              

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление) по форме согласно 

приложению к настоящему решению.». 



  

1.2. Пункты 5 и 6 считать соответственно пунктами 6 и 7. 

1.3. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению. 

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. Пункт 1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) порядок рассмотрения уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее также – уведомление).». 

2.2. Пункт 2 после слов «несовершеннолетних детей» дополнить словами                

«, рассматривает уведомления, направленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности                          

при осуществлении ими своих полномочий, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов». 

2.3. Пункт 12 после слов «настоящего Порядка» дополнить словами «, или 

уведомления». 

2.4. Дополнить новым пунктом 23 и пунктами 24 - 26 следующего 

содержания: 

«23. При поступлении уведомления Комиссия вправе: 

а) получать от лица, замещающего муниципальную должность, 

направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам; 

б) направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления                    

и заинтересованные организации. 

24. Рассмотрение Комиссией уведомлений осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку проведения проверки, за исключением норм, установленных 

пунктами 10, 11, подпунктов «в», «г» пункта 14, пунктами 15, 20, 21, 22 настоящего 

Порядка. 

25. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается одно 

из следующих решений: 

1) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим 

муниципальную должность, направившим уведомление, конфликт интересов 

отсутствует; 

2) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим 

муниципальную должность, направившим уведомление, личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. 

26. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом 2 

пункта 25 настоящего Порядка, лицу, замещающему муниципальную должность, 

даются рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегулированию 



  

конфликта интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2.5. Пункт 23 (в старой нумерации) считать пунктом 27. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                    

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

27 мая 2016 года 

№ 807 


