
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 октября 2014 года 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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» изменение, исключив в подпункте 3.1 пункта 3 

слова «лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей (за 

исключением кандидата на должность Главы города Вологды),». 

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, лицами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей (за исключением 

кандидата на должность Главы города Вологды), 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, следующие 

изменения: 

2.1. В названии слова «лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность Главы 

города Вологды),» исключить. 

2.2. В пункте 1: 

- подпункт «б» исключить; 

- подпункт «в» считать подпунктом «б». 

2.3. В пункте 2, подпункте «б» пункта 5, подпунктах «а», «б», «в», «г», «е» 



  

пункта 9, подпункте «в» пункта 11, подпунктах «а», «б» пункта 13, пункте 14, 

пункте 19, абзаце втором пункта 21 слова «(или претендентов)», «(претендентами)», 

«(или претендентом)», «(или претендента)» исключить. 

2.4. В абзаце первом пункта 15 слова «или претендующее на замещение 

муниципальной должности» исключить. 

3. Внести в Положение о комиссии по контролю за соблюдением запретов, 

обязанностей и ограничений лицами, замещающими в муниципальном образовании 

«Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, и контролю за 

достоверностью сведений, представляемых лицами, замещающими в 

муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на 

постоянной основе, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 19 

декабря 2013 года № 1938, следующие изменения: 

3.1. В подпункте «а» пункта 3 слова «, и лицами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в Вологодской городской Думе» 

исключить. 

3.2. В абзаце первом пункта 4 слова «(или претендентов)» исключить. 

3.3. В пункте 7 слова «лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность Главы 

города Вологды),» исключить. 

4. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), изменение, 

заменив в абзаце третьем пункта 22 слова «первый заместитель Председателя, 

заместитель» словом «заместители». 

5. 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 

30 октября 2014 года 
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