МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
восьмого созыва
РЕШЕНИЕ
06.10.2022

№6

О внесении изменений в Положение о
порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность
мэра города Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 06.10.2022
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность мэра города Ярославля, утвержденное решением муниципалитета
города Ярославля от 08.11.2016 № 752 (в редакции решений муниципалитета города
Ярославля от 25.10.2018 № 162, от 17.12.2021 № 608), следующие изменения:
1) в разделе 3:
- в подпункте 2 пункта 3.31 слово «лет;» заменить словом «лет.»;
- в пункте 3.4:
подпункт 7 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить
словом «счетах,»;
в подпункте 9 слова «ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)» заменить словами «ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;
- в пункте 3.5:
абзац первый после слов «налогоплательщика (при наличии),» дополнить
словами «страховой номер индивидуального лицевого счета,»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции
иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.»;
абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
2) в разделе 5:

- абзац первый пункта 5.2 дополнить словами «, а в случае, предусмотренном
абзацем вторым части 81-1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», –
в срок, позволяющий обеспечить избрание мэра города Ярославля в течение
трех месяцев со дня избрания муниципалитета города Ярославля в правомочном составе»;
- в пункте 5.6:
подпункт 2 после слова «гражданства» дополнить словом «(подданства)»;
подпункт 8 после слова «преступления,» дополнить словами «а также осуждения
за совершение указанных преступлений, судимость которого снята или погашена, – до
истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости,»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) осуждения к лишению свободы за совершение преступлений, указанных в
подпункте «б1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», и имеющий на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления, а также осуждения к лишению
свободы за совершение указанных преступлений, судимость которого снята или
погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.»;
- в пункте 5.7 слово «кандидата» заменить словами «гражданина Российской
Федерации», слово «кандидат» заменить словом «гражданин»;
- пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность мэра города
Ярославля и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию,
в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную выборную должность,
замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального образования, либо
отрешенный от должности мэра города Ярославля Губернатором Ярославской области,
не может быть выдвинут кандидатом для избрания на должность мэра города Ярославля
при проведении конкурса, объявленного в связи с указанными обстоятельствами.»;
- дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. Не имеет права быть избранным на должность мэра города Ярославля
гражданин Российской Федерации, причастный к деятельности общественного или
религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в
законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», с учетом положений пункта 36 статьи 4
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение);
4) в приложении 2:
- слова «выдвинутый кандидатом» заменить словом «кандидат»;
- в сноске 5 слова «о проведении» заменить словами «об объявлении», слова
«со справкой» исключить;
5) в приложении 3:
- в наименовании слова «ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)» заменить словами «ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты»;
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- в абзаце первом слова «выдвинутый кандидатом» заменить словом «кандидат»,
слова «ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)» заменить словами «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой
валюты»;
- в разделе 2 слова «ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций)» заменить словами «ценные бумаги (доли
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровые финансовые
активы, цифровая валюта)»;
- сноску 5 изложить в следующей редакции:
«5 Одновременно представляются копии документов (договор о приобретении
права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра
недвижимости, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
В отношении цифровых финансовых активов одновременно представляются
сведения о реквизитах записи о цифровых финансовых активах в информационной
системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и выписка
из данной информационной системы.
В отношении цифровой валюты одновременно представляются сведения об
идентификационном номере, дате транзакции и выписка о транзакции при ее наличии
по применимому праву.
В отношении сделок по приобретению цифровых финансовых активов и
цифровой валюты одновременно представляются документы (при их наличии),
подтверждающие сумму сделки и (или) содержащие информацию о второй стороне
сделки.».
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 вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов

Председатель муниципалитета
города Ярославля

С.Г. Калинин
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Приложение
к решению муниципалитета
от 06.10.2022 № 6
Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
на должность мэра города Ярославля на праве собственности,
о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах
Я, кандидат

,

(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе
совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:
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Фамилия,
имя,
отчество,
серия и номер паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина, ИНН1,
СНИЛС

Имущество по состоянию на «

Доходы за
год2

Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.)4

»

Недвижимое имущество

Транспортные
средства

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры,
комнаты

Садовые
дома

Машино-места

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

20

Иное
недвижимое
имущество
Наименование,
место
нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид5, марка,
модель, год
выпуска

Денежные
средства и
драгоценные
металлы6,
находящиеся
на счетах
(во вкладах)
в банках
Наименование
и адрес банка,
номер счета,
остаток на
счете
(руб.7)

года3
Иное имущество
Ценные бумаги
Акции8
Иные ценные
бумаги9

Иное участие в
коммерческих
организациях10

Наименование
Вид ценной
Наименование
организации,
бумаги, лицо,
организации,
ИНН, адрес,
выпустившее
ИНН, адрес,
количество
ценную бумагу,
доля участия
акций,
ИНН, адрес,
номинальная
количество
стоимость одной ценных бумаг,
акции (руб.)
общая стоимость
(руб.)

______________
(подпись кандидата)

«

»

г.

Указывается при наличии.
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году объявления конкурса, полученные от юридических лиц, являющихся
налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения об объявлении конкурса. В случае
отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
4
При указании источника выплаты дохода от юридических лиц также указывается ИНН организации, а от физических лиц ИНН указывается при его наличии у физического
лица. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
6
Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком
Российской Федерации на указанную дату.
1
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Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с
указанием номинальной стоимости одной акции в рублях, а в отношении акций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на указанную дату.
9
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование
организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый
адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
10
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия,
выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
11
Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.
7
8

___________________________________
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