
 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Главы города Вологды  
 

 
 

от 23 сентября 2020 года                                                                                          № 558 

 

О внесении изменений 

в постановление Главы города Вологды от 08 октября 2019 года № 666  

«О создании в Вологодской городской Думе комиссии 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» 

 

На основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы города Вологды от 08 октября 2019 года                   

№ 666 «О создании в Вологодской городской Думе комиссии 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» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «контролю за соблюдением лицами, 

замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные 

муниципальные должности, ограничений и запретов, исполнением ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации» 

заменить словами «вопросам реализации на территории муниципального 
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образования «Город Вологда» отдельных требований действующего 

законодательства». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с частью 9.1 статьи 37, частью 7.1 статьи 40 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе                   

в Российской Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Вологодской области от 

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

области», решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 

«О реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» 

отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции», на основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Вологодской 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города Вологды                                                                          Ю.В. Сапожников 
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