
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

17.03.2022 № 650 

 

О внесении изменений в 

Порядок принятия решения о 

применении к лицам, 

замещающим муниципальные 

должности, мер ответственности 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.03.2022 

 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

Законом Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской 

области», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим 

муниципальные должности, мер ответственности, утвержденный решением 

муниципалитета города Ярославля от 11.09.2017 № 904 «О реализации законодательства о 

противодействии коррупции» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля  

от 17.04.2020 № 362, от 03.06.2021 № 525, от 17.12.2021 № 612), следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата 

муниципалитета города Ярославля, мэра города Ярославля (далее − должностное лицо) 

мер ответственности, указанных в пунктах 2, 3 Порядка (далее − мера ответственности), 

является поступившее в муниципалитет города Ярославля: 

- заявление Губернатора Ярославской области, предусмотренное абзацем 

семнадцатым части 6 статьи 112 Закона Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з  

«О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» (далее – заявление 

Губернатора Ярославской области); 

- представление прокурора об устранении нарушений закона в связи с выявлением 

фактов, указанных в абзаце первом части 73-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – представление прокурора).»; 

2) в пункте 5 после слова «заявления» дополнить словами «Губернатора 

Ярославской области, представления прокурора»; 

3) в абзаце первом пункта 6 слова «рассмотрении заявления и» исключить; 

4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7.  Решение комиссии направляется в муниципалитет города Ярославля для 

принятия решения о применении к должностному лицу меры ответственности (далее − 

решение) на ближайшем заседании, но не позднее, чем в течение месяца со дня 

поступления в муниципалитет заявления Губернатора Ярославской области, 

представления прокурора (за исключением случаев их поступления в период между 

сессиями муниципалитета).»; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Рассмотрение муниципалитетом вопроса о применении к должностному лицу 

меры ответственности осуществляется в порядке, установленном Регламентом 

муниципалитета города Ярославля. 

При этом должностному лицу, в отношении которого рассматривается данный 

вопрос, предоставляется слово для выступления. Неявка должностного лица на заседание 

муниципалитета не является препятствием для принятия решения.»; 

6) в пункте 10 после слов «Губернатору Ярославской области» дополнить словами  

«, прокурору, внесшему представление». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
 

consultantplus://offline/ref=A7154811A10E275DEF2745162307F6BB79D82EE2A5CE8F78ACA011D6EBF5EEAF84A1C72665B071A6102D5B40BA1BAC6C114CAE7FF545C119B63C66D7g07CN

