
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

Д Е П У Т А Т 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

седьмого созыва (2018-2023) 

^ 20 г. № 

В Ярославскую областную Думу 

На основании статьи 133 Регламента Ярославской областной Думы 
вносим на рассмотрение Ярославской областной Думы проект постановления 
Ярославской областной Думы «О внесении изменений в Регламент 
Ярославской областной Думы». 

Приложение: на 7 л. в 1экз. 
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Проект 
вносят депутаты 

Ярославской областной Думы 

Ярославская областная Дума 
седьмого созыва 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от № 
г. Ярославль 

О внесении изменений 
в Регламент Ярославской областной Думы 

Ярославская областная Дума 

П О С Т А Н О В И Л А : 

1. Внести в Регламент Ярославской областной Думы (Документ - Реги-
он, 2011, 6 мая, № 34; 2012, 5 октября, № 82; 2013, 2 апреля, № 24; 5 июля, № 
52; 2014, 28 февраля, № 15; 10 октября, № 83; 2015, 17 июля, № 57; 2016, 24 
февраля, № 15; 2017, 11 апреля, № 26; 9 июня, № 45; 30 июня, № 53; 26 де-
кабря, № 109; 2018, 6 ноября, № 94; 2020, 14 февраля, № 13; 2 июня, №> 44) 
следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 1 после слов «установленное число депутатов» до-
полнить словами «(далее также - общее число депутатов)»; 

2) в пункте 8 части 1 статьи 22 слова «члена Совета Федерации» заме-
нить словами «сенатора Российской Федерации»; 

3) в части 2 статьи 99 слова «члены Совета Федерации Федерального 
Собрания» заменить словом «сенаторы»; 

4) в части 1 статьи 104 слова «членам Совета Федерации Федерального 
Собрания» заменить словом «сенаторам»; 

5) часть 1 статьи 112 изложить в следующей редакции: 
«1. Материалы по вопросам, внесенным в повестку дня заседания Ду-

мы дополнительно, направляются каждому депутату в электронном виде.»; 
6) в статье 115

1

 слова «членам Совета Федерации Федерального Собра-
ния» заменить словом «сенаторам»; 

7) в пункте 9 части 3 статьи 131 слова «членов Совета Федерации Фе-
дерального Собрания» заменить словом «сенаторов»; 

8) в статье 133: 
а) часть 1

1

 признать утратившей силу; 
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б) часть 4 после слов «доходов областного бюджета,» дополнить сло-
вами «иные документы и материалы в случае, если их представление преду-
смотрено действующим законодательством,»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. В случае установления действующим законодательством особенно-

стей внесения проектов постановлений (поправок к проектам постановлений) 
их соблюдение обязательно.»; 

9) дополнить статьей 136
1

 следующего содержания: 
«Статья 136

1 

1. Невыполнение требований статьи 133 настоящего Регламента явля-
ется основанием для возвращения без рассмотрения проекта постановления 
(поправок к проекту постановления) внесшему их инициатору (инициато-
рам). 

2. Решение о возвращении без рассмотрения проекта постановления 
(поправок к проекту постановления) принимает профильный комитет. 

3. Проект постановления (поправки к проекту постановления) вместе с 
копией решения профильного комитета о возвращении его без рассмотрения 
в течение десяти календарных дней со дня принятия указанного решения 
возвращается внесшему его инициатору (инициаторам).»; 

10) дополнить статью 137 частью 1
1

 следующего содержания: 
«I

1

. В случае установления действующим законодательством особен-
ностей рассмотрения проекта постановления (поправок к проекту постанов-
ления) их соблюдение обязательно.»; 

11) в статье 143: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Постановления Думы, носящие нормативный характер, а также по-

становления Думы, содержащие указание на необходимость их официально-
го опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru), подлежат официальному опубликованию на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»; 

б) в части 4 слова «десяти дней» заменить словами «семи календарных 
дней»; 

12) в статье 145: 
а) в абзаце первом слова «Право законодательной инициативы» заме-

нить словами «1. Право законодательной инициативы»; 
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. В случае установления действующим законодательством особенно-

стей внесения законопроектов (поправок к законопроектам) их соблюдение 
обязательно при осуществлении права законодательной инициативы.»; 

13) в статье 146: 
а) в пункте 1 слова «иные документы и материалы в случае, если их 

представление предусмотрено действующим законодательством» исключить; 
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

http://www.pravo.gov.ru
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«5) заключение Комиссии по предоставлению налоговых льгот при 
Правительстве Ярославской области (в случае внесения законопроекта об 
установлении (отмене) налоговых льгот);»; 

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания; 
«7) иные документы и материалы в случае, если их представление 

предусмотрено действующим законодательством.»; 
14) часть 3 статьи 147 признать утратившей силу; 
15) дополнить статьей 152

1

 следующего содержания: 
«Статья 152

1 

1. Невыполнение требований статей 145 и 146, части 1 статьи 147, ча-
сти 1 статьи 148 настоящего Регламента является основанием для возвраще-
ния без рассмотрения законопроекта с прилагаемыми к нему документами и 
материалами (поправок к законопроекту) внесшему их субъекту (субъектам) 
права законодательной инициативы. 

2. Решение о возвращении без рассмотрения законопроекта с прилага-
емыми к нему документами и материалами (поправок к законопроекту) при-
нимает профильный комитет. 

3. Законопроект с прилагаемыми к нему документами и материалами 
(поправки к законопроекту) вместе с копией решения профильного комитета 
о возвращении его без рассмотрения в течение десяти календарных дней со 
дня принятия указанного решения возвращается внесшему его субъекту пра-
ва законодательной инициативы.»; 

16) в статье 154: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проекты законов Ярославской области об установлении (отмене) 

налоговых льгот рассматриваются Думой по представлению Губернатора 
Ярославской области либо при наличии его заключения. Данные законопро-
екты рассматриваются Думой при наличии заключения Комиссии по предо-
ставлению налоговых льгот при Правительстве Ярославской области.»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае установления действующим законодательством особенно-

стей рассмотрения законопроектов (поправок к законопроектам) их соблюде-
ние обязательно при рассмотрении внесенных в порядке законодательной 
инициативы в Думу законопроектов (поправок к законопроектам).»; 

17) в пункте 6 части 1 статьи 160 слово «(рекомендации)» исключить; 
18) в пункте 7 части 1 статьи 171 слово «(рекомендации)» исключить; 
19) наименование главы 17 изложить в следующей редакции: 
«Глава 17. Порядок рассмотрения Думой кандидатур для наделе-

ния полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от 
Ярославской областной Думы»; 

20) в статье 219: 
а) в части 1 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее - Совет Федерации) - представителя от Думы 
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(далее - член Совета Федерации)» заменить словами «сенатора Российской 
Федерации - представителя от Думы (далее - сенатор Российской Федера-
ции)»; 

б) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-
тора Российской Федерации»; 

в) в части 3 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-
тора Российской Федерации»; 

21) в части 1 статьи 220 слова «члена Совета Федерации» заменить 
словами «сенатора Российской Федерации»; 

22) в статье 221: 
а) в части 1 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-

тора Российской Федерации»; 
б) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-

тора Российской Федерации»; 
23) в статье 222: 
а) в части 1 слова «от установленного числа депутатов» заменить сло-

вами «от общего числа депутатов»; 
б) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-

тора Российской Федерации»; 
24) в части 2 статьи 223 слова «члена Совета Федерации» заменить 

словами «сенатора Российской Федерации»; 
25) статью 224 изложить в следующей редакции: 
«Статья 224 
Кандидат для наделения полномочиями сенатора Российской Федера-

ции обязан представить в Думу документы, предусмотренные Федеральным 
законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации».»; 

26) в статье 225: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Полномочия сенатора Российской Федерации прекращаются до-

срочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 
законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».»; 

б) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сена-
тора Российской Федерации», слова «предусмотренном настоящей главой» 
заменить словами «установленном Федеральным законом «О порядке фор-
мирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции и настоящей главой»; 

27) статью 247 дополнить предложением следующего содержания: «На 
рассмотрение Думы выносится сформированный профильным комитетом 
Думы список кандидатов, в который включены соответствующие установ-
ленным действующим законодательством требованиям кандидатуры для из-
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брания представителем Ярославской областной Думы (далее в настоящей 
главе - список).»; 

28) статьи 248 и 249 признать утратившими силу; 
29) статью 250 изложить в следующей редакции: 
«Статья 250 
1. Кандидатам, включенным в список, с согласия большинства депута-

тов Думы, присутствующих на заседании Думы, председательствующий мо-
жет предоставить время для выступления в пределах трех минут. 

2. Депутат вправе задать кандидату не более двух вопросов.»; 
30) в статье 251: 
а) часть 3 после слова «Если» дополнить словами «по итогам рейтинго-

вого голосования»; 
б) часть 4 после слова «Если» дополнить словами «по итогам рейтин-

гового голосования»; 
в) в части 5 слово «после» заменить словами «со дня»; 
31) в статье 252 слово «тридцати» заменить словом «шестидесяти», 

слова «установленном настоящей главой» заменить словами «установленном 
законодательством Ярославской области и настоящей главой»; 

32) в части 2 статьи 253 слово «тридцати» заменить словом «шестиде-
сяти», слова «установленном настоящей главой» заменить словами «установ-
ленном законодательством Ярославской области и настоящей главой»; 

33) статью 254 дополнить предложением следующего содержания: «На 
рассмотрение Думы выносится сформированный профильным комитетом 
Думы список кандидатов, в который включены соответствующие установ-
ленным действующим законодательством требованиям кандидатуры для 
назначения представителем общественности (далее в настоящей главе - спи-
сок).»; 

34) статьи 255 и 256 признать утратившими силу; 
35) статью 257 изложить в следующей редакции: 
«Статья 257 
1. Кандидатам, включенным в список, с согласия большинства депута-

тов Думы, присутствующих на заседании Думы, председательствующий мо-
жет предоставить время для выступления в пределах трех минут. 

2. Депутат вправе задать кандидату не более двух вопросов.»; 
36) в статье 258: 
а) часть 4 после слова «Если» дополнить словами «по итогам рейтинго-

вого голосования»; 
б) часть 5 после слова «Если» дополнить словами «по итогам рейтин-

гового голосования»; 
37) в статье 259 слова «установленном настоящей главой» заменить 

словами «установленном законодательством Ярославской области и настоя-
щей главой»; 
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38) в части 2 статьи 260 слова «установленном настоящей главой» за-
менить словами «установленном законодательством Ярославской области и 
настоящей главой». 

2. Признать утратившим силу пункт 14 Постановления Ярославской 
областной Думы от 30.10.2018 № 278 «О внесении изменений в Регламент 
Ярославской областной Думы» (Документ-Регион, 2018, 6 ноября, № 94). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Документ - Регион» и на Официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 

Председатель 
Ярославской областной Думы М.В. Боровицкий 

http://www.pravo.gov.ru


Пояснительная записка 
к проекту постановления Ярославской областной Думы 

«О внесении изменений в Регламент Ярославской областной Думы» 

Проектом постановления «О внесении изменений в Регламент 
Ярославской областной Думы» предлагаются следующие изменения в 
Регламент Ярославской областной Думы: 

1) в связи с принятием Федерального закона от 22.12.2020 № 4Э9-ФЗ 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» приводится в соответствие с ним терминология, 
используемая в Регламенте Ярославской областной Думы, уточняются 
отдельные положения статей главы 17, регулирующей порядок рассмотрения 
Думой кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации - представителя от Ярославской областной Думы; 

2) в связи с принятием Закона Ярославской области от 22.12.2020 
№ 99-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об 
организации деятельности адвокатуры на территории Ярославской области» 
уточняется порядок назначения представителей Думы в состав 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Ярославской области 
(глава 21); 

3) в связи с принятием Закона Ярославской области от 22.12.2020 
№ 98-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О порядке 
назначения представителей общественности в состав квалификационной 
коллегии судей Ярославской области» предлагается скорректировать 
положения отдельных статей главы 22; 

4) редактируются нормы, определяющие порядок внесения в Думу и 
порядок рассмотрения проектов законов, проектов постановлений и поправок 
к ним. Также определены основания и порядок возвращения указанных 
проектов (поправок к ним) без рассмотрения по решению профильного 
комитета внесшему их субъекту права законодательной инициативы 
(инициатору внесения); 

5) терминология, используемая в статьях -146, 154, 160 и 171 
приводится в соответствие с Законом Ярославской области от 28.05.2020 № 
39-з «Об установлении (отмене) налоговых льгот на территории Ярославской 
области». 


