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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

Д Е П У Т А Т 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
седьмого созыва (2018-2023) 

« 2 0 2 0 г. № 

Ярославская областная Дума 

На основании статьи 27 Устава Ярославской области вношу на рас-
смотрение Ярославской областной Думы в качестве законодательной иници-
ативы поправки к пункту 2 проекта закона Ярославской области «О внесении 
изменений в Закон Ярославской области «Об организации деятельности ад-
вокатуры на территории Ярославской области», принятому Ярославской об-
ластной Думой в первом чтении (Постановление Ярославской областной Ду-
мы от 20.11.2020 №297): 

1) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«3. Документы, представленные позднее установленного Ярославской 

областной Думой срока внесения кандидатур для избрания представителями 
Ярославской областной Думы не рассматриваются.»; 

2) абзацы одиннадцатый - четырнадцатый считать абзацами двенадца-
тым - пятнадцатым; 

3) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать абзацами шестнадца-
тым и семнадцатым и изложить их в следуюш;ей редакции: 

«3. Профильный комитет рассматривает поступившие предложения о 
кандидатурах для избрания представителями Ярославской областной Думы в 
части соблюдения требований, установленных статьями 3 и 4 настоящего За-
кона. По результатам рассмотрения предложений профильный комитет при-
нимает решение о включении предложенной кандидатуры для избрания 
представителем Ярославской областной Думы в список кандидатов, который 
выносится на рассмотрение Ярославской областной Думы, либо об отказе во 
включении в указанный список. 

Решение об отказе во включении предложенной кандидатуры для из-
брания представителем Ярославской областной Думы в список кандидатов 
принимается в случае несоответствия кандидата и (или) документов, пред-
ставленных кандидатом, требованиям, установленным статьями 3 и 4 насто-
ящего Закона, а также в случае выявления в представленных документах ис-
каженных и (или) недостоверных сведений. Кандидату, не включенному в 
список кандидатов, в течение трех дней со дня принятия решения направля-
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ется письменное уведомление о принятии решения об отказе во включении в 
список кандидатов с указанием причины такого отказа.»; 

4) абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым; 
5) абзац восемнадцатый считать абзацем девятнадцатым и в нем слово 

«после» заменить словами «со дня»; 
6) абзацы девятнадцатый и двадцатый считать абзацами двадцатым 

двадцать первым. 

Обоснование понравок. Поправкой учитываются предложения проку-
ратуры Ярославской области, изложенные в заключении на законопроект. 

B.C. Бобков 


