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Ярославская областная Дума 

На основании статьи 27 Устава Ярославской области вношу поправки к 
проекту закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон Яро-
славской области «О порядке назначения представителей общественности в 
состав квалификационной коллегии судей Ярославской области», принятому 
Ярославской областной Думой в первом чтении (Постановление Ярославской 
областной Думы от 20.11.2020 № 296): 

1) пункт 2 дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего со-
держания: 

«3. Документы, представленные позднее установленного Ярославской 
областной Думой срока внесения кандидатур для назначения представителя-
ми общественности не рассматриваются.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 4: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Профильный комитет рассматривает поступившие предложения о 

кандидатурах для назначения представителями общественности в части со-
блюдения требований, установленных статьями 1 и 3 настоящего Закона. По 
результатам рассмотрения предложений профильный комитет принимает 
решение о включении предложенной кандидатуры для назначения предста-
вителем общественности в список кандидатов, который выносится на рас-
смотрение Ярославской областной Думы, либо об отказе во включении в ука-
занный список. 

Решение об отказе во включении предложенной кандидатуры для 
назначения представителем общественности в список кандидатов принима-
ется в случае несоответствия кандидата и (или) документов, представленных 
кандидатом, требованиям, установленным статьями 1 и 3 настоящего Закона, 
а также в случае выявления в представленных документах искаженных и 
(или) недостоверных сведений. Кандидату, не включенному в список канди-
датов, в течение трех дней со дня принятия решения направляется письмен-
ное уведомление о принятии решения об отказе во включении в список кан-
дидатов с указанием причины такого отказа.»; 

б) в части 2 слово «общего» исключить;». 
Обоснование поправок. Поправкой учитываются предложения проку-

ратуры Ярославской области, изложенные в заключении на законопроект. 
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