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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области 
Избирательная комиссия Ярославской области вносит в Ярославскую 
областную Думу проект закона Ярославской области «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «Об Избирательной комиссии Ярославской 
области». 

Официальным представителем Избирательной комиссии Ярославской 
области по указанному законопроекту назначен председатель комиссии 
Е.И. Новик. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Председатель --—? Е.И. Новик 

Ролдугина Екатерина Максимовна 
(4852) 49-06-06 

Ярославская областная Дума 
Вх.№
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15 декабря 2022 года № 54/390-7 

г. Ярославль 

О внесении в Ярославскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы проекта закона Ярославской области «О внесении 

изменений в Закон Ярославской области «Об Избирательной комиссии 
Ярославской области» 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области 
Избирательная комиссия Ярославской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Ярославскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы проект закона Ярославской области «О внесении изменений в 
Закон Ярославской области «Об Избирательной комиссии Ярославской 
области» (прилагается). 

2. Назначить председателя Избирательной комиссии Ярославской 
области Новик Е.И. официальным представителем Избирательной комиссии 
Ярославской области при рассмотрении в Ярославской областной Думе 
данного проекта закона. 

3. Направить постановление в Ярославскую областную Думу. 
4. Разместить постановление на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Избирательной комиссии Ярославской области Фефилина С.В. 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Ярославской области Е.И. Новик 

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Ярославской области Н.В. Киселёва 

Post 390-7 



Проект вносит 
Избирательная комиссия 

Ярославской области 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«Об Избирательной комиссии Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2023 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 07.11.2014 № 68-з 

«Об Избирательной комиссии Ярославской области» (Документ - Регион, 
2014, 11 ноября, № 93; 2016, 10 июня, № 50; 2022, 4 марта, № 17) следующие 
изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон), другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ярославской области и законами Ярославской области определяет статус, 
полномочия, порядок формирования и деятельности Избирательной 
комиссии Ярославской области, статус членов Избирательной комиссии 
Ярославской области.»; 

2) в части 1 статьи 10: 
а) в пункте 2 слова «размещение заказа на производство» заменить 

словом «закупку»; 
б) в пункте 13 слово «получаемыми» заменить словом 

«получаемого»; 
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в) в пункте 14 слова «избирательной комиссии муниципального 
образования» заменить словами «избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума,»; 

3) пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«5) осуществляет взаимодействие с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями иных 
субъектов Российской Федерации, окружными, территориальными и 
участковыми избирательными комиссиями Ярославской области;»; 

4) в абзаце первом части 4 статьи 13 слова «и принятии решения по 
существу вопроса» исключить; 

5) абзац второй части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«Указанные в абзаце первом кандидат, избирательное объединение, 

инициативная группа по проведению референдума могут назначить в 
Избирательную комиссию Ярославской области не более одного члена 
Избирательной комиссии Ярославской области с правом совещательного 
голоса.»; 

6) в статье 18: 
а) в части 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Члены Избирательной комиссии Ярославской области с правом 

решающего голоса:»; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 

списками избирателей, участников референдума (включая списки, 
составленные в электронном виде), сведениями об избирателях, участниках 
референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, 
участников референдума по месту своего нахождения, с подписными 
листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 
бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, 
включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых 
носителях, соответствующей комиссии и получать копии этих документов и 
материалов (за исключением бюллетеней, списков избирателей, участников 
референдума, в том числе составленных в электронном виде, подписных 
листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную 
информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 
законом), требовать заверения указанных копий;»; 

дополнить пунктом 4
1

 следующего содержания: 
«4

1

) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в 
пункте 4 настоящей части, нижестоящих комиссий и получать копии этих 
документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 
удостоверений, списков избирателей, участников референдума, в том числе 
составленных в электронном виде, подписных листов, иных документов и 
материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 
таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать 



3 

заверения указанных копий;»; 
в пункте 5 слова «участников референдума,» заменить словами 

«участников референдума, в том числе составленным в электронном виде,»; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Член Избирательной комиссии Ярославской области с правом 

совещательного голоса обладает правами члена комиссии с правом 
решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, 
референдума, предусмотренными пунктами 1 - 4 и 6 части 1 настоящей 
статьи.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Г убернатор 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2023 г. 

№ 
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Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«Об Избирательной комиссии Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «Об Избирательной комиссии Ярославской области» 
(далее - проект закона) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Ярославской области. 

Принятие настоящего проекта закона вызвано необходимостью 
приведения законодательства Ярославской области о выборах в соответствие 
с последними изменениями федерального законодательства о выборах 
(Федеральный закон от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 
закон от 24.11.2014 № Э55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой 
отчетности политических партий, избирательных объединений, кандидатов 
на выборах в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления»). 

Так, Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» из 
системы избирательных комиссий, комиссий референдума исключаются 
избирательные комиссии муниципальных образований. Исполнение 
полномочий избирательных комиссий муниципальных образований по 
решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
возлагается на территориальную или участковую избирательные комиссии. 

В целях приведения Закона Ярославской области «Об Избирательной 
комиссии Ярославской области» в соответствие с федеральным 
законодательством, проектом закона исключаются избирательные комиссии 
муниципальных образований, вводится понятие «избирательные комиссии, 
организующие подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления». 

Также уточняются полномочия членов Избирательной комиссии 
Ярославской области с правом решающего голоса, а также полномочия и 
элементы правового статуса членов Избирательной комиссии Ярославской 
области с правом совещательного голоса. 

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


