
 

 

 

 

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 февраля 2020 года 

 

В соответствии со статьями 16, 40 Федерального закона от 06 октября          

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 2
2 

закона Вологодской области от 09 июля     

2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии коррупции в Вологодской 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: 

1.1.1. После слова «Вологда»» дополнить словом «выборные». 

1.1.2. После слова «далее» дополнить словом «также». 

1.1.3. Перед словами «и работы с ними» дополнить словом «, уведомлений». 

1.2. В абзаце первом пункта 3, подпункте 4.1 пункта 4 слова «муниципальные 

должности, запретов, обязанностей и ограничений» заменить словами «выборные 

муниципальные должности, ограничений и запретов, исполнением ими 

обязанностей». 

1.3. В пункте 4: 

1.3.1. В подпункте 4.2: 

1.3.1.1. После слова «Вологда»» дополнить словом «выборные». 

1.3.1.2. Слово «супругов» заменить словами «супруг (супругов)». 

1.3.2. Дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания: 

«4.3. Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим            

в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные муниципальные 

должности, мер ответственности, предусмотренных частью 7
3-1

 статьи 40 



Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 1                       

к настоящему решению. 

1.5. Дополнить приложением согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

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. В наименовании и подпункте «а» пункта 1 слова «муниципальные 

должности, запретов, обязанностей и ограничений» заменить словами «выборные 

муниципальные должности, ограничений и запретов, исполнением ими 

обязанностей». 

2.2. В пункте 1: 

2.2.1. В подпункте «б» слова «муниципальные должности, запретов, 

обязанностей и ограничений» заменить словами «в муниципальном образовании 

«Город Вологда» выборные муниципальные должности, ограничений и запретов, 

исполнением ими обязанностей». 

2.2.2. В подпункте «в» слова «муниципальные должности» заменить словами 

«в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные муниципальные 

должности». 

2.2.3. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) порядок предварительного рассмотрения заявлений Губернатора 

Вологодской области о применении к лицам, замещающим в муниципальном 

образовании «Город Вологда» выборные муниципальные должности, мер 

ответственности, предусмотренных частью 7
3-1

 статьи 40 Федерального закона           

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

самоуправления в Российской Федерации» (далее - заявления о применении меры 

ответственности).». 

2.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Комиссия проводит проверки соблюдения лицами, замещающими                       

в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные муниципальные 

должности, установленных ограничений (далее соответственно - лица, 

замещающие муниципальные должности, 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, 

предварительно рассматривает заявления о применении меры ответственности.». 

2.4. В предложении первом абзаца третьего пункта 5 слово «фракциями» 

заменить словами «депутатскими объединениями». 

2.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Рассмотрение Комиссией уведомлений и заявлений о применении мер 

ответственности осуществляется в порядке, аналогичном порядку проведения 

consultantplus://offline/ref=990BF817F9430319639FA364DC1B87F76555495BF9B39E45B392D2EBBFFAF40E638424A949A75CDF3CD5446BC559E7B83C1DC0579A5D881BDF825A75KCnAN


проверки, за исключением норм, установленных пунктами 10, 11, подпунктом «в» 

пункта 14, пунктами 15, 20-22 настоящего Порядка.». 

2.6. Дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

«30. Комиссия рассматривает заявления о применении мер ответственности 

предварительно до их рассмотрения Вологодской городской Думой и формирует 

предложения с мотивированным обоснованием о применении к лицам, 

замещающим муниципальные должности, меры ответственности, предусмотренной 

частью 7
3-1

 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».». 

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. В наименовании и абзаце первом пункта 1: 

3.1.1. После слова «Вологда»» дополнить словом «выборные». 

3.1.2. Слово «супругов» заменить словами «супруг (супругов)». 

3.2. Подпункт «г» пункта 1 после слова «Вологда»» дополнить словом 

«выборную». 

3.3. В абзаце первом пункта 2 слова «Департаментом государственного 

управления и кадровой политики Вологодской области» заменить словами 

«органом исполнительной государственной власти Вологодской области, 

являющимся органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений,». 

3.4. В приложении: 

3.4.1. В тексте в правом верхнем углу и в наименовании: 

3.4.1.1. После слова «Вологда»» дополнить словом «выборные». 

3.4.1.2. Слово «супругов» заменить словами «супруг (супругов)». 

3.4.2. В таблице: 

3.4.2.1. Наименования граф второй и девятой после слова «Вологда»» 

дополнить словом «выборную». 

3.4.2.2. Наименование графы третьей после слова «Вологда»» дополнить 

словом «выборная». 

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». Действие подпункта 2.4 пункта 2, подпункта 3.3 пункта 3 настоящего 

решения распространяется на правоотношения, возникшие с 15 января 2020 года. 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

г. Вологда 

20 февраля 2020 года 

№ 135 
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Приложение № 1 

к решению Вологодской городской Думы 

от 20 февраля 2020 года № 135 

 

«Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 19 декабря 2013 года № 1938 

 

В комиссию Вологодской городской Думы 

по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные 

муниципальные должности, ограничений и запретов, 

исполнением ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

                                      

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, замещающего  в муниципальном образовании 

«Город Вологда» выборную  муниципальную должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лицом, замещающим в муниципальном образовании «Город Вологда» выборную 

муниципальную должность, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий _______________________________________________, 
 (наименование замещаемой выборной муниципальной должности) 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Предлагаемые меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

Вологодской городской Думы по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные муниципальные 

должности, ограничений и запретов, исполнением ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

«__»______ 20__ года ________________________________     _________________ 

                                      (подпись лица, направляющего уведомление)       (инициалы, фамилия)». 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Вологодской городской Думы 

от 20 февраля 2020 года № 135 

 

«УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 19 декабря 2013 года № 1938 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ВОЛОГДА» ВЫБОРНЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 7
3-1

 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании частей 7
3-1

, 7
3-2

 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

со статьей 2
2
 закона Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ            

«О противодействии коррупции в Вологодской области» и определяет процедуру 

принятия решения о применении к лицам, замещающим в муниципальном 

образовании «Город Вологда» выборные муниципальные должности (далее - лица, 

замещающие муниципальные должности), мер ответственности, предусмотренных 

частью 7
3-1

 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - меры ответственности). 

2. Вопрос о применении к лицам, замещающим муниципальные должности, 

мер ответственности рассматривается Вологодской городской Думой на основании 

поступившего в Вологодскую городскую Думу заявления Губернатора Вологодской 

области о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры 

ответственности (далее - заявление о применении меры ответственности). 

3. Вопрос о применении к лицам, замещающим муниципальные должности, 

мер ответственности должен быть рассмотрен и соответствующее решение принято 

в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации», законом Вологодской области от 09 июля 2009 года                     

№ 2054-ОЗ «О противодействии коррупции в Вологодской области», Уставом 

муниципального образования «Город Вологда», Регламентом Вологодской 

городской Думы. 

4. За предоставление недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей     

за отчетный период к лицу, замещающему муниципальную должность, может быть 

применена только одна мера ответственности. 
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5. При рассмотрении вопроса о применении к лицам, замещающим 

муниципальные должности, мер ответственности и принятии решения                              

о применении меры ответственности либо решения об отказе в применении меры 

ответственности должны быть обеспечены: 

- заблаговременное, не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения 

сессии Вологодской городской Думы, уведомление в письменной форме лица, 

замещающего муниципальную должность, о дате, времени и месте проведения 

сессии Вологодской городской Думы, на которой будет рассмотрен вопрос                     

о применении в отношении указанного лица меры ответственности                              

за предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

- ознакомление лица, замещающего муниципальную должность,                               

с документами, являющимися основанием для применения меры ответственности, 

и соответствующим проектом решения Вологодской городской Думы; 

 - предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, 

возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

оснований для применения меры ответственности. 

6. Заявление о применении меры ответственности рассматривается: 

6.1. Предварительно до его рассмотрения Вологодской городской Думой 

комиссией Вологодской городской Думы по контролю за соблюдением лицами, 

замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные 

муниципальные должности, ограничений и запретов, исполнением ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции (далее - Комиссия), которая формирует предложения    

с мотивированным обоснованием о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность, меры ответственности, предусмотренной частью 7
3-1

 

статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6.2. Вологодской городской Думой в порядке, установленном Регламентом 

Вологодской городской Думы, не позднее трех месяцев со дня его поступления         

на открытом заседании сессии Вологодской городской Думы. По результатам 

рассмотрения вопроса принимается решение о применении меры ответственности 

либо решение об отказе в применении меры ответственности. 

7. Решение Вологодской городской Думы о применении меры 

ответственности либо об отказе в применении меры ответственности принимается         

с учетом предложений Комиссии, указанных в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего 

Порядка, и должно содержать мотивированное обоснование его принятия. Решение 

Вологодской городской Думы о применении меры ответственности должно 

содержать указание на коррупционное правонарушение, положения нормативных 

правовых актов, которые нарушены лицом, замещающим муниципальную 

должность, право на обжалование решения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Информация о принятом Вологодской городской Думой решении                      

о применении меры ответственности подлежит официальному опубликованию                    

в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов в соответствии с Уставом муниципального образования «Город 



Вологда». Информация о принятом Вологодской городской Думой решении                     

о применении меры ответственности должна содержать указание на фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), должность лица, в отношении которого 

вынесено решение, вид коррупционного правонарушения, примененную меру 

ответственности, орган, принявший решение о применении меры ответственности. 

9. Копия решения Вологодской городской Думы о применении меры 

ответственности или об отказе в применении меры ответственности в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия указанного решения: 

9.1. Вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись 

либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

9.2. Направляется Губернатору Вологодской области. 

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать 

решение Вологодской городской Думы о применении меры ответственности                      

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. В случае если решение о применении меры ответственности было                    

не принято Вологодской городской Думой, вопрос о применении меры 

ответственности может быть вынесен по тому же основанию на повторное 

рассмотрение Вологодской городской Думы не ранее чем через два месяца со дня 

проведения сессии, на которой рассматривался данный вопрос.». 
 


