МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
восьмого созыва
РЕШЕНИЕ
06.10.2022

№2

О внесении изменений в Регламент
муниципалитета города Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 06.10.2022
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, от 13.07.2022 № 707),
следующие изменения:
1) часть вторую статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Депутаты муниципалитета осуществляют свои полномочия, как правило, на
непостоянной основе. Число депутатов, работающих на постоянной основе,
устанавливается муниципалитетом в соответствии с федеральным законом.
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты муниципалитета
обязаны соблюдать ограничения и запреты, установленные Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
2) в главе 2:
- в статье 6:
в части шестой слова «проводятся повторные выборы» заменить словами
«проводится повторная процедура избрания председателя муниципалитета»;
в части седьмой слово «выборам» заменить словом «избранию»;
- статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья
9.
Председатель
муниципалитета
имеет
двух
заместителей,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
Заместитель председателя муниципалитета избирается в порядке, установленном
настоящим Регламентом для избрания председателя муниципалитета.»;
- статью 10 дополнить частью второй следующего содержания:

«Заместитель председателя муниципалитета в случае его избрания председателем
постоянной комиссии муниципалитета также осуществляет полномочия председателя
постоянной комиссии муниципалитета, предусмотренные настоящим Регламентом.»;
- в статье 15:
часть первую после слов «Депутат муниципалитета» дополнить словами
«, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе,»;
в части второй слова «за исключением председателя муниципалитета,» исключить;
- в статье 16 слова «или его заместителем» исключить;
- в статье 22:
в части второй слово «председателя» заменить словом «руководителя»;
в части третьей слово «Председатель» заменить словом «Руководитель»;
- в статье 23 слово «прилагаются» заменить словом «прилагается», слова
«с указанием наименования депутатского объединения, ее состава, информации об
избрании председателя депутатского объединения» заменить словами «, который
должен содержать решения о наименовании, составе депутатского объединения и об
избрании его руководителя»;
- в статье 251:
в части второй:
в абзаце третьем слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
в абзаце пятом слово «председатели» заменить словом «руководители»;
в части третьей слова «председателя депутатского объединения» заменить словами
«руководителя депутатского объединения»;
3) в главе 3:
- часть третью статьи 26 раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«На первом заседании муниципалитет рассматривает вопросы, связанные с
организацией деятельности муниципалитета, а также иные вопросы по решению
инициативной группы.»;
- в статье 55 раздела 3.7:
в части второй слова «заместитель председателя муниципалитета» заменить
словами «один из его заместителей по решению председателя муниципалитета»;
в части третьей слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
- в разделе 3.13:
в части первой статьи 101 слова «по выборам» заменить словами «для избрания»,
слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
в части второй статьи 103 слово «выборах» заменить словами «избрании
председателя муниципалитета, заместителя председателя муниципалитета –»;
4) главу 4 дополнить статьей 1251 следующего содержания:
«Статья 1251. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух и более
постоянных комиссий муниципалитета, проводятся их совместные заседания.
Совместное заседание постоянных комиссий муниципалитета правомочно, если
на нем присутствует более половины от установленной численности каждой из
участвующей в заседании постоянной комиссии муниципалитета.
Совместное заседание постоянных комиссий муниципалитета ведет один из
председателей постоянных комиссий муниципалитета по согласованию между собой.
Решения постоянных комиссий муниципалитета принимаются большинством
голосов от числа членов постоянных комиссий муниципалитета, присутствующих на
совместном заседании, и оформляются протокольной записью. В случае равного числа
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голосов «за» и «против» голос председательствующего на совместном заседании
постоянных комиссий муниципалитета является решающим.
Протокол совместного заседания постоянных комиссий муниципалитета
подписывается председательствующим.»;
5) в части первой статьи 131 главы 5 слова «председатель депутатского
объединения» заменить словами «руководитель 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 его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов

Председатель муниципалитета
города Ярославля

С.Г. Калинин
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