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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2021 № 474 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке предоставления гарантий 

осуществления полномочий депутата 

муниципалитета города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 10.02.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области            

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской 

области», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления гарантий осуществления 

полномочий депутата муниципалитета города Ярославля, утвержденное решением 

муниципалитета города Ярославля от 09.07.2015 № 565 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 06.04.2017 № 826, от 03.11.2017 № 25, от 26.12.2019 

№ 328, от 16.09.2020 № 408), следующие изменения: 

1) раздел 2 дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51. Депутату муниципалитета для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

2) в разделе 3: 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Депутат муниципалитета вправе иметь не более десяти помощников на 

общественных началах. 

Помощник депутата муниципалитета оказывает содействие и помощь депутату 

муниципалитета в осуществлении им своих депутатских полномочий. 
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Положение о помощнике депутата муниципалитета города Ярославля утверждается 

муниципалитетом города Ярославля.»; 

- пункты 8 и 9 признать утратившими силу; 

3) в разделе 4: 

- подпункт «б» пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«б) компенсация за время фактического освобождения от выполнения 

производственных или служебных обязанностей в связи с осуществлением депутатской 

деятельности, которая рассчитывается исходя из размера среднемесячной начисленной 

заработной платы по Ярославской области на основании данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за месяц, 

предшествующий месяцу освобождения от выполнения производственных или служебных 

обязанностей.»; 

- абзац четвертый подпункта 6 пункта 14 признать утратившим силу; 

4) в пункте 6 приложения к Положению слова «справка с места работы о размере 

среднемесячного заработка;» исключить. 

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. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 


