МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

17.04.2020

№ 362

О внесении изменений в решение
муниципалитета города Ярославля
от 11.09.2017 № 904
Принято муниципалитетом
города Ярославля 15.04.2020
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 решение муниципалитета города Ярославля от 11.09.2017 № 904
«О реализации законодательства о противодействии коррупции» следующие изменения:
1) констатирующую часть изложить в следующей редакции:
«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»;
2) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные
должности, мер ответственности (приложение 6).»;
3) в приложении 3 «Положение о комиссии муниципалитета города Ярославля по
контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими
муниципальные должности»:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) подготовки рекомендаций о применении меры ответственности к депутату
муниципалитета города Ярославля, мэру города Ярославля, представившим недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным.»;
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) подготовка рекомендаций о применении меры ответственности к депутату
муниципалитета города Ярославля, мэру города Ярославля, представившим недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным.»;
- в пункте 6:
в абзаце первом слово «проверку» заменить словом «деятельность»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- Порядком принятия решения о применении к лицам, замещающим
муниципальные должности, мер ответственности.»;
4) дополнить приложением 6 «Порядок принятия решения о применении к лицам,
замещающим муниципальные должности, мер ответственности» (приложение).
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 официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков

Председатель муниципалитета
города Ярославля

А.Е. Ефремов
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Приложение
к решению муниципалитета
от 17.04.2020 № 362
Порядок
принятия решения о применении к лицам,
замещающим муниципальные должности, мер ответственности
1. Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные
должности, мер ответственности (далее – Порядок) определяет основание и процедуру
принятия решения о применении к депутату муниципалитета города Ярославля, мэру
города Ярославля, представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, мер ответственности, установленных федеральным
законодательством.
2. К депутату муниципалитета города Ярославля могут быть применены следующие
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в муниципалитете города Ярославля с
лишением права занимать должности в муниципалитете города Ярославля до прекращения
срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в муниципалитете города Ярославля до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
3. К мэру города Ярославля может быть применена мера ответственности в виде
предупреждения.
4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата
муниципалитета города Ярославля, мэра города Ярославля (далее – должностное лицо) мер
ответственности, указанных в пунктах 2, 3 Порядка, (далее – мера ответственности)
является обращение Губернатора Ярославской области в муниципалитет города Ярославля
с заявлением о применении к должностному лицу меры ответственности (далее –
заявление).
5. Предварительное рассмотрение заявления и подготовка рекомендаций о
применении конкретной меры ответственности к должностному лицу осуществляются
комиссией муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов,
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, (далее –
комиссия).
6. При рассмотрении заявления и подготовке рекомендаций комиссией должны
учитываться:
- характер совершенного нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено;
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- соблюдение должностным лицом других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- предшествующие результаты исполнения должностным лицом своих должностных
обязанностей (полномочий).
7. Решение комиссии направляется в муниципалитет города Ярославля для принятия
решения о применении к должностному лицу меры ответственности (далее – решение) на
ближайшем заседании со дня поступления заявления в муниципалитет города Ярославля.
8. Рассмотрение муниципалитетом города Ярославля вопроса о применении к
должностному лицу меры ответственности осуществляется в порядке, установленном
Регламентом муниципалитета города Ярославля.
При этом должностному лицу, в отношении которого поступило заявление,
предоставляется слово для выступления по существу выявленных нарушений.
Неявка должностного лица на заседание муниципалитета города Ярославля, на
котором рассматривается вопрос о применении в отношении него меры ответственности,
не является препятствием для принятия решения по данному вопросу.
9. Решение принимается большинством голосов от установленной численности
депутатов муниципалитета города Ярославля по результатам открытого голосования.
10. Решение направляется Губернатору Ярославской области не позднее 5 рабочих
дней со дня его принятия. О принятом решении уведомляется должностное лицо, в
отношении которого применена мера ответственности.
___________________
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