
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

Д Е П У Т А Т 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

седьмого созыва (2018-2023) 

<// 20-Д-. № 

В Ярославскую областную Думу 

О законодательной инициативе 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вносим на 
рассмотрение Ярославской областной Думы в качестве законодательной 
инициативы проект закона Ярославской области «О внесении изменений в 
статьи 14 и 15 Устава Ярославской области». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Депутаты 
Ярославской областной Думы 
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Проект вносят депутаты 
Ярославской областной Думы 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений 
в статьи 14 и 15 Устава Ярославской области 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Внести в Устав Ярославской области (Документ - Регион, 2010, 14 ок-

тября, № 79; 2012, 29 июня, № 51-а; 2022, 17 мая, № 37-а) следующие изме-
нения: 

1) в статье 14: 
а) в части 2 цифры «50» заменить цифрами «46»; 
б) дополнить частью 2

1

 следующего содержания: 
«2

1

. Ярославская областная Дума седьмого созыва состоит из 50 депу-
татов и избирается сроком на пять лет.»; 

2) в статье 15: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. 34 депутата Ярославской областной Думы избираются по одноман-

датным избирательным округам, 12 депутатов - по единому избирательному 
округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.»; 

б) дополнить частью 2
х

 следующего содержания: 
«2

х

. 25 депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва изби-
раются по одномандатным избирательным округам, 25 депутатов - по едино-
му избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединения-
ми.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

Губернатор 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 
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Пояснительная записка 
к проекту Закона Ярославской области 

«О внесении изменений в статьи 14 и 15 Устава 
Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в статьи 
14 и 15 Устава Ярославской области» разработан в пределах полномочий 
субъекта Российской Федерации, установленных Федеральным законом 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации». 

Проектом закона предусматривается избрание в состав Ярославской 
областной Думы, начиная с восьмого созыва, 46 депутатов. Из них 34 
депутата - избираются по одномандатным избирательным округам, 12 
депутатов - по единому избирательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов 
(снижения доходов) областного бюджета. 

Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, 
приостановления действия, принятия иных законодательных актов 
Ярославской области. 

Потребуется внесение изменений в Закон Ярославской области от 
02.06.2002 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», Закон Ярославской области от 11.11.2013 № 58-з «О 
депутате Ярославской областной Думы», постановление Ярославской 
областной Думы от 26.94.2911 № 46 «О Регламенте Ярославской областной 
Думы», постановление Ярославской областной Думы от 15.10.2013 № 244 
«О Положении об удостоверении депутата Ярославской областной Думы». 


