МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
13.07.2022

№ 707

О внесении изменений в Регламент
муниципалитета города Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 13.07.2022
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Ярославля
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент муниципалитета города Ярославля, утвержденный
решением муниципалитета города Ярославля от 06.04.2006 № 232 (в редакции
решений муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 790, от 12.11.2009 № 226,
от 02.02.2012 № 602, от 04.05.2012 № 664, от 13.09.2012 № 727, от 27.12.2012 № 38,
от 23.07.2013 № 141, от 06.03.2014 № 294, от 13.02.2018 № 64, от 21.05.2018 № 114,
от 15.05.2020 № 370, от 18.12.2020 № 461, от 17.12.2021 № 612), следующие изменения:
1) в главе 2:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Структура и организация деятельности муниципалитета»;
- статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. В муниципалитете осуществляют свою деятельность постоянные
комиссии муниципалитета.»;
- часть вторую статьи 20 дополнить словами «, а в год истечения срока
полномочий муниципалитета соответствующего созыва – отчеты за прошедший
год и истекший период текущего года в срок, позволяющий обеспечить их
рассмотрение муниципалитетом соответствующего созыва»;
- статью 211 изложить в следующей редакции:
«Статья 211. Депутаты муниципалитета вправе образовывать депутатские
объединения (фракции, депутатские группы).
Депутатские объединения образуются на срок полномочий муниципалитета
соответствующего созыва. Численность депутатского объединения не может быть
менее двух депутатов.
Депутат муниципалитета может состоять только в одном депутатском
объединении.»;
- в статье 22 слово «фракция» в соответствующих числе и падеже заменить словами
«депутатское объединение» в соответствующих числе и падеже;
- в статье 23:
в части первой слово «фракции» заменить словами «депутатского объединения»,
слова
«и
копия
решения
избирательной
комиссии
города
Ярославля
о результатах выборов депутатов муниципалитета» исключить;

часть вторую признать утратившей силу;
- в статье 24 слово «Фракции» заменить словами «Депутатские объединения»,
слова «во фракции» заменить словами «в депутатские объединения»;
- в статье 25 слово «фракции» заменить словами «депутатского объединения»;
- в статье 251:
в абзаце пятом части второй слово «фракций» заменить словами «депутатских
объединений»;
в части третьей слова «руководителя фракции» заменить словами «председателя
депутатского объединения»;
2) в главе 3:
- часть первую статьи 32 раздела 3.2 дополнить словами «, а в год истечения
срока полномочий муниципалитета соответствующего созыва – информацию за
прошедший год и истекший период текущего года в срок, позволяющий обеспечить
её рассмотрение муниципалитетом соответствующего созыва»;
- в разделе 3.4:
статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Правом внесения проектов решений в муниципалитет обладают
субъекты права правотворческой инициативы, установленные Уставом города
Ярославля.»;
в части второй статьи 37 слова «(депутатским объединением, избирательной
комиссией
города
Ярославля,
органами
территориального
самоуправления)»
исключить;
- статью 98 раздела 3.13 изложить в следующей редакции:
«Статья 98. Тайное голосование проводится при избрании (отзыве)
председателя муниципалитета, его заместителя, по решению муниципалитета,
принимаемому не менее чем 1/5 голосов от установленной численности
депутатов муниципалитета, а также в иных случаях, установленных муниципалитетом,
с использованием бюллетеней для тайного голосования.»;
3) в части первой статьи 131 главы 5 слово «фракции» заменить словами
«депутатского объединения».
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.
Положения абзацев седьмого – девятнадцатого подпункта 1, подпункта 3 пункта 1
решения применяются к депутатам, входящим в депутатские объединения,
и к депутатским объединениям в муниципалитете города Ярославля, голосование
на выборах в который состоялось после дня вступления в силу настоящего решения.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города
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Председатель муниципалитета
города Ярославля

А.Е. Ефремов
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