МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
17.12.2021

№ 612

О внесении изменений в отдельные
решения муниципалитета города Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 15.12.2021
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 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),
изменение,
дополнив
статью
98
после
слов
«его
заместителя,» словами «рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий
(досрочном освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную
должность,».
2. Внести в решение 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) следующие
изменения:
1) в пункте 2 приложения 1 «Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности»:
- в абзаце первом после слов «председатель избирательной комиссии города
Ярославля» дополнить словами «, председатель, заместитель председателя и аудиторы
контрольно-счетной палаты города Ярославля»;
- абзац второй дополнить словами «, контрольно-счетной палате города Ярославля»;
2) в приложении 2 «Положение о порядке проверки соблюдения запретов,
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности»:
- в пункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, в течение трех
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для
осуществления проверки, запретов, обязанностей и ограничений, установленных в целях
противодействия коррупции;»;
подпункт «б» дополнить словами «(далее – уведомление)»;
- в пункте 2 после слов «председатель избирательной комиссии города
Ярославля» дополнить словами «, председатель, заместитель председателя и аудиторы
контрольно-счетной палаты города Ярославля»;
- в пункте 8:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) изучать представленные должностным лицом сведения и материалы,
относящиеся к предмету проверки;»;
в подпункте «в» слова «представленным им сведениям и материалам» заменить
словами «обстоятельствам, послужившим основанием для проведения проверки»;
в подпункте «г»:
слова «(далее – государственные органы и организации)» исключить;
слова «установленных ограничений» заменить словами «запретов, обязанностей
и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) осуществлять анализ сведений и материалов, относящихся к предмету
проверки.»;
- в подпункте «б» пункта 10 слова «имеются сведения о несоблюдении
им установленных ограничений» заменить словами «проводится проверка»;
- в пункте 11:
в подпункте «б» слова «ограничений и запретов» заменить словами «запретов,
обязанностей и ограничений»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) изучает относящиеся к предмету проверки сведения и материалы,
представленные по запросам, а также должностным лицом;»;
в подпункте «г» слова «представленным им материалам» заменить словами
«обстоятельствам, послужившим основанием для проведения проверки»;
- подпункт «в» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«в) представлять сведения и материалы, относящиеся к предмету проверки.»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Письменные пояснения должностного лица, полученные сведения и материалы
приобщаются к материалам проверки.»;
- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Комиссия осуществляет проверку и принимает решение исходя из имеющихся
сведений и материалов, относящихся к предмету проверки, в том числе представленных
по запросам, а также должностным лицом, с учетом наличия либо отсутствия
обстоятельств, препятствующих выполнению должностным лицом требований
законодательства о противодействии коррупции.»;
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. По итогам проверки Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) по результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 1
Положения:
а) должностным лицом при осуществлении полномочий соблюдены ограничения,
запреты, исполнены обязанности, установленные в целях противодействия коррупции;
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б) должностным лицом при осуществлении полномочий не соблюдены ограничения,
запреты, не исполнены обязанности, установленные в целях противодействия коррупции;
в) должностным лицом не исполнена обязанность о сообщении в установленном
порядке о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, но приняты меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта;
2) по результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б»
пункта 1 Положения:
а) при осуществлении полномочий должностным лицом, представившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) при осуществлении полномочий должностным лицом, представившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов. Одновременно Комиссия рекомендует должностному лицу принять меры
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
в) должностным лицом, представившим уведомление, не соблюдены требования
об урегулировании конфликта интересов.»;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. О принятом Комиссией решении уведомляется должностное лицо, в отношении
которого проводилась проверка.»;
- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решение Комиссии направляется в постоянную комиссию муниципалитета
по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка (далее – постоянная
комиссия).
По результатам рассмотрения материалов Комиссии постоянная комиссия
принимает одно из следующих решений:
- о принятии к сведению информации Комиссии;
- о подготовке и внесении в муниципалитет проекта решения в соответствии
с законодательством.
Рассмотрение муниципалитетом проекта решения, внесенного постоянной
комиссией, 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.
Решение принимается тайным голосованием. О принятом решении уведомляется
данное должностное лицо.»;
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных
в пункте 4 Положения, предоставивших информацию, явившуюся основанием для
проведения проверки, им представляются сведения о результатах проверки с соблюдением
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной
тайне, с одновременным уведомлением об этом должностного лица, в отношении которого
проводилась проверка.»;
3) в приложении 3 «Положение о комиссии муниципалитета города Ярославля
по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами,
замещающими муниципальные должности»:
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- в подпункте «а» пункта 1 слова «ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации» заменить словами «запретов, обязанностей
и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции»;
- в подпункте «а» пункта 5 слова «должностными лицами ограничений и запретов,
установленных законодательством Российской Федерации» заменить словами «лицами,
замещающими муниципальные должности, запретов, обязанностей и ограничений,
установленных в целях противодействия коррупции»;
- в пункте 9 слова «в письменной форме» исключить;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа членов
Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется протокольной записью. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является
решающим.
Член Комиссии не участвует в голосовании по вопросу, касающемуся его лично.
Протокол заседания Комиссии составляется не позднее трех рабочих дней после его
проведения.»;
4) в абзаце втором пункта 5 приложения 4 «Порядок сообщения о возникновении
личной заинтересованности лица, замещающего муниципальную должность, при
осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов» слово «подпись» заменить словом «роспись», после слов «по почте» дополнить
словами «заказным письмом»;
5) в приложении 5 «Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»:
- абзац второй пункта 2 дополнить словами «, председатель, заместитель
председателя и аудиторы контрольно-счетной палаты города Ярославля»;
- в абзаце первом пункта 5 слова «, составленное по форме, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации, (далее – уведомление)» заменить
словами «(далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению
к Типовому положению, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 № 10,».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
4. Решение вступает в силу с 01.01.2022.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

Е.И. Новик

Председатель муниципалитета
города Ярославля

А.Е. Ефремов
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