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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу 
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской 
области по вопросам проведения публичных мероприятий». 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен полномочный представитель Губернатора 
Ярославской области в Ярославской областной Думе Осипенко B.C. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Проект вносит 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Евраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ярославской области по вопросам проведения публичных мероприятий 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 05.04.2011 № 6-з «О порядке 

проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструк-
туры Ярославской области, используемых для транспорта общего пользова-
ния» (Документ - Регион, 2011, 8 апреля, № 26; 2012, 11 декабря, № 102; 
2015, 30 декабря, № 110) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) в наименовании слова «Правительства Ярославской области,» ис-

ключить; 
б) в части 1 слова «Правительства Ярославской области,» исключить, 

слова «уполномоченные органы» заменить словами «уполномоченный ор-
ган»; 

в) в абзаце первом части 3 слова «уполномоченные органы» заменить 
словами «уполномоченный орган», слово «обязаны» заменить словом «обя-
зан»; 

г) в части 4 слова «уполномоченные органы» заменить словами «упол-
номоченный орган»; 

д) в части 5 слова «уполномоченные органы» заменить словами «упол-
номоченный орган», слово «обеспечивают» заменить словом «обеспечивает»; 

е) в части 6 слова «Уполномоченные органы» заменить словами 
«Уполномоченный орган»; 



2) в части 1 статьи 4 слова «уполномоченными органами» заменить 
словами «уполномоченным органом». 

Статья 2 
Внести в Закон -Ярославской области от 06.12.2012 № 59-з «Об отдель-

ных вопросах проведения публичных мероприятий на территории Ярослав-
ской области» (Документ - Регион, 2012, 11 декабря, № 102; 2017, 3 ноября, 
№ 92) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Общие положения 
1. Понятия, используемые в настоящем Законе, соответствуют анало-

гичным понятиям, применяемым в федеральном законодательстве и законо-
дательстве Ярославской области. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется: 
1) на публичные мероприятия, проводимые на территориях объектов, 

являющихся памятниками истории и культуры, расположенных на террито-
рии Ярославской области; 

2) на культурно-массовые мероприятия (военные парады, шествия, яр-
марки и иные подобные мероприятия), проводимые по решению органов 
государственной власти Ярославской области или органов местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области в связи с 
празднованием дней воинской славы и памятных дат России, нерабочих 
праздничных дней, установленных законодательством Российской Федера-
ции.»; 

2) в абзаце втором части 1 статьи 4 слова «Правительством Ярослав-
ской области или» исключить. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 
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Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ярославской области по вопросам проведения публичных мероприятий» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ярославской области по вопросам 
проведения публичных мероприятий» (далее - законопроект) разработан в 
целях уточнения положений законов области от 05.04.2011 № 6-з «О порядке 
проведения публичных мероприятий на объектах транспортной 
инфраструктуры Ярославской области, используемых для транспорта общего 
пользования» и от 06.12.2012 № 59-з «Об отдельных вопросах проведения 
публичных мероприятий на территории Ярославской области». 

Законопроект предусматривает исключение из положений указанных 
законов области указаний на Правительство Ярославской области как 
адресата уведомления о проведении публичного мероприятия, поскольку в 
соответствии с частью 2 статьи 2 Закона области от 07.12.2004 № 56-з 
«О порядке подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий» (в 
ред. Закона области от 27.12.2021 № 102-з) адресатом такого уведомления 
выступает лишь орган местного самоуправления муниципального 
образования Ярославской области, а также внесение в них связанных с этим 
изменений технического характера. 

Кроме того, в целях исключения дублирования положений 
федерального законодательства в законопроекте предлагается исключить из 
статьи 1 Закона области «Об отдельных вопросах проведения публичных 
мероприятий на территории Ярославской области» определение понятий 
«публичное мероприятие» и «специально отведенные места», поскольку эти 
понятия определены непосредственно в Федеральном законе от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» (пункт 1 статьи 2, часть I

1

 статьи 8). В целях соблюдения 
правил юридической техники при этом предлагается изложить указанную 
статью в новой редакции. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой увеличения расходов 
(снижение доходов) областного бюджета и не потребует признания 
утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия 
иных законодательных актов Ярославской области. 


