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Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу 
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О внесении изменений в приложение к Закону Ярославской области 
«Об образовании судебных участков и учреждении должностей мировых 
судей в Ярославской области». 

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. 

Временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора области М.Я. Евраев 

16663246 vl 
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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 приложение к Закону Ярославской области 
«Об образовании судебных участков и учреяедении должностей 

мировых судей в Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
«__ .» 2021 года 

Внести в приложение к Закону Ярославской области от 29.12.2001 
№ 68-з «Об образовании судебных участков и учреждении должностей миро-
вых судей в Ярославской области» (Губернские вести, 2002, 5 января, № 1; 
22 января, № 5; Документ - Регион, 2013, 12 июля, № 54; 2015, 9 июня, № 45; 
2016, 13 июля, № 61; 2017, 11 июля, № 57; 2018, 30 января, № 7; 21 декабря, 
№ 110; 25 декабря, № 111; 2019, 31 декабря, № ИЗ; 2020, 10 июля, № 54; 
25 декабря, № 109) следующие изменения: 

1) в описании территории судебного участка № 5 Дзержинского судеб-
ного района г. Ярославля абзац четвертый после слова «Пашуковская,» допол-
нить словом «Промышленная,»; 

2) в описании территории судебного участка № 6 Дзержинского судеб-
ного района г. Ярославля: 

а) абзац второй после слова «Коммунаров,» дополнить словом «Котов-
ского,»; 

б) в абзаце пятом слово «Промышленная,» исключить; 
3) в описании территории судебного участка № 5 Заволжского судебного 

района г. Ярославля: 
а) в абзаце втором слова «Средний Заволжский» заменить словами «Си-

бирский, Средний Заволжский, Тихвинский»; 
б) абзац пятый после слова «Комарова,» дополнить словом «Конная,», 

после слов «Малая Сергейцевская,» дополнить словами «Малая Тихвинская,»; 
4) в описании территории судебного участка № 6 Заволжского судебного 

района г. Ярославля абзац шестой после слов «Большая Заволжская,» допол-
нить словами «Большая Тихвинская,»; 
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5) в описании территории судебного участка № 3 Красноперекопского 
судебного района г. Ярославля абзац второй после слова «Крупской,» допол-
нить словами «1-й, 2-й, 3-й Льняные,», после слова «Окружные,» дополнить 
словом «Полотняный,»; 

6) в описании территории судебного участка № 3 Фрунзенского судеб-
ного района г. Ярославля абзац четвертый после слова «Театральная,» допол-
нить словом «Туношенская,». 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2021 г. 

№ 



Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в приложение к Закону Ярославской области 

«Об образовании судебных участков и учреждении должностей 
мировых судей в Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Ярославской области «Об образовании судебных 
участков и учреждении должностей мировых судей в Ярославской области» 
(далее - проект закона) разработан в целях уточнения границ отдельных 
судебных участков мировых судей. 

Предлагаемые проектом закона изменения связаны с образованием 
в пределах города Ярославля новых элементов улично-дорожной сети, 
влекущим необходимость внесения изменений в описание соответствующих 
территорий судебных участков мировых судей судебных районов. 

Кроме того, в связи с поступившим ходатайством председателя 
Дзержинского районного суда г. Ярославля проектом закона предлагается 
перераспределение территории судебных участков № 5 и № 6 Дзержинского 
судебного района г. Ярославля в целях обеспечения равномерной нагрузки на 
мировых судей, осуществляющих правосудие на данных территориях. 

Принятие проекта закона 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. 


