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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу 
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской 
области». 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен полномочный представитель Губернатора 
Ярославской области в Ярославской областной Думе B.C. Осипенко. 

Приложение: на^^л . в 1 экз. 

М.Я.Евраев 
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Проект вносит 
Губернатор Ярославской области 

М.Я. Евраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ярославской области 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
В абзацах третьем и пятом пункта 2 статьи 7 Закона Ярославской 

области от 14.02.2001 № 5-з «О мировых судьях в Ярославской области» 
(Губернские вести, 2001, 17 февраля, № 11; Документ - Регион, 2010, 
30 июня, № 46; 2013, 5 апреля, № 25; 12 июля, № 54; 2021, 4 июня, № 44) 
слова «от числа избранных» заменить словами «от установленного числа». 

Статья 2 
В статье 4 Закона Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з 

«Об административно-территориальном устройстве Ярославской области 
и порядке его изменения» (Губернские вести, 2002, 15 февраля, № 11; 2008, 
9 июля, № 55) слова «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» заменить словами «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Статья 3 
Статью 1 Закона Ярославской области от 13.06.2006 № ЗО-з 

«О государственной регистрации актов гражданского состояния 
на территории Ярославской области» (Губернские вести, 2006, 14 июня, 
№ 38) изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Правовая основа настоящего Закона 
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный конституционный закон 
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«О Государственном гербе Российской Федерации», Федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния», другие федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Ярославской области, иные законы 
Ярославской области и принимаемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты Ярославской области.». 

Статья 4 
В преамбуле Закона Ярославской области от 26.06.2008 № 28-з 

«О бюджетном процессе» (Губернские вести, 2008, 30 июня, № 51) слова 
«Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»,» исключить. 

Статья 5 
В преамбуле Закона Ярославской области от 07.10.2008 № 40-з 

«О межбюджетных отношениях» (Губернские вести, 2008, 10 октября, № 87) 
слова «Федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»,» исключить. 

Статья 6 
Внести в Закон Ярославской области от 24.11.2008 № 56-з 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации» (Губернские 
вести, 2008, 24 ноября, № 105; Документ - Регион, 2009, 22 декабря, № 36; 
2018, 22 июня, № 51) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 
словами «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации»; 

2) в пункте I
1

 части 1 статьи 10 слова «абзацем двадцать вторым 
пункта 7 и абзацем восьмым пункта 7

1

 статьи 26
3

 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 
словами «частями 3 и 4 статьи 52 Федерального закона «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». 

Статья 7 
Внести в Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области» (Губернские вести, 2008, 
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20 декабря, № Ц6; Документ - Регион, 2010, 12 ноября, № 87; 2015, 17 июля, 
№ 57; 2016, 26 февраля, № 16; 2022, 29 марта, № 24-а) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 15 слова «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 
словами «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации»; 

2) в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 34 слово «(представительного)» 
исключить. 

Статья 8 
Абзац четвертый части 6 статьи II

2

 Закона Ярославской области 
от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию коррупции 
в Ярославской области» (Губернские вести, 2009, 13 июля, № 61; 
Документ - Регион, 2013, 2 апреля, № 24-а; 2015, 9 июня, № 45; 2016, 
8 апреля, № 30; 2017, 11 июля, № 57; 2018, 22 июня, № 51; 2019, 15 ноября, 
№ 97; 2020, 10 апреля, № 29; 30 декабря, № 111; 2022, 17 мая, № 37-а) после 
слова «является» дополнить словом «достаточная». 

Статья 9 
В преамбуле Закона Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Ярославской области» (Документ - Регион, 2009, 22 декабря, 
№ 36) слова «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» заменить словами «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Статья 10 
В части 3 статьи 5 Закона Ярославской области от 28.12.2010 № 55-з 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области» 
(Документ — Регион, 2010, 29 декабря, № 103-а; 2017, 29 декабря, № 111-а; 
2019, 5 апреля, № 27; 2021, 26 февраля, № 16) слова «от избранных» 
заменить словами «от установленного числа». 

Статья 11 
Внести в Закон Ярославской области от 02.04.2013 № 6-3 

«Об Уполномоченном по правам человека в Ярославской области» 
(Документ - Регион, 2013, 2 апреля, № 24-а; 2017, 29 декабря, № 111-а; 2020, 
1 декабря, № 101; 2021, 9 июля, № 55) следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 2 статьи 5 слова «законодательного 
(представительного) органа государственной власти» заменить словами 
«законодательного органа»; 
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2) в части 3 статьи 6 слова «от избранных» заменить словами 
«от установленного числа». 

Статья 12 
В части 3 статьи 4 Закона Ярославской области от 29.05.2013 № 25-з 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской 
области» (Документ - Регион, 2013, 31 мая, № 41; 2017, 29 декабря, № 111-а; 
2021, 26 февраля, № 16) слова «от избранных» заменить словами 
«от установленного числа». 

Статья 13 
В статье 1 Закона Ярославской области от 08.07.2015 № 65-з 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
переписи» (Документ - Регион, 2015, 14 июля, № 55) слова «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Статья 14 
Внести в Закон Ярославской области от 06.10.2015 № 80-з 

«О депутатском расследовании Ярославской областной Думы» 
(Документ - Регион, 2015, 9 октября, № 83; 2018, 4 декабря, № 103) 
следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 7 слова «от числа избранных» заменить словами 
«от установленного числа»; 

2) в части 3 статьи 9 слова «от числа избранных» заменить словами 
«от установленного числа». 

Статья 15 
В статье 1 Закона Ярославской области от 29.12.2016 № 104-3 

«О перераспределении между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области и органами 
государственной власти Ярославской области полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (Документ - Регион, 2016, 30 декабря, 
№ 115-а) слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,» исключить. 



5 

Статья 16 
В статье 1 Закона Ярославской области от 28.12.2017 № 69-з 

«О перераспределении между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области и органами 
государственной власти Ярославской области полномочий в сфере рекламы» 
(Документ - Регион, 2017, 29 декабря, № 111-а) слова «Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,» исключить. 

Статья 17 
В статье 1 Закона Ярославской области от 18.02.2020 № 6-з 

«Об отдельных вопросах деятельности нотариата в Ярославской области» 
(Документ - Регион, 2020, 21 февраля, № 15) слова «от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» заменить словами «от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации». 

Статья 18 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования, за исключением статьи 6, пункта 1 
статьи 7

}
 статей 9, 13 и 17 настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 

2023 года. 

Губернатор 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 



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

законодательные акты Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ярославской области» (далее - проект закона) 
разработан в целях приведения законодательных актов Ярославской области 
в соответствие Федеральному закону от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 414-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ положения 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 184-ФЗ) признаются утратившими силу, в связи с чем 
проектом закона предлагается исключить указание на Федеральный закон 
№ 184-ФЗ из положений законодательных актов Ярославской области. 

Кроме того. Федеральным законом № 414-ФЗ уточняются наименование 
законодательного органа субъекта Российской Федерации, порядок принятия 
постановлений законодательного органа субъекта Российской Федерации, 
а также основание для осуществления проверки достоверности и полноты 
представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

С учетом изложенного проектом закона предлагается внести 
соответствующие изменения в следующие законы Ярославской области: 

1) от 14.02.2001 № 5-з «О мировых судьях в Ярославской области»; 
2) от 07.02.2002 № 12-з «Об административно-территориальном 

устройстве Ярославской области и порядке его изменения»; 
3) от 13.06.2006 № ЗО-з «О государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Ярославской области»; 
4) от 26.06.2008 № 28-з «О бюджетном процессе»; 
5) от 07.10.2008 № 40-з «О межбюджетных отношениях»; 
6) от 24.11.2008 № 56-з «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации»; 
7) от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»; 
8) от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию коррупции 

в Ярославской области»; 
9) от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области»; 
10) от 28.12.2010 № 55-з «Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Ярославской области»; 
11) от 02.04.2013 № 6-з «Об Уполномоченном по правам человека 

в Ярославской области»; 
12) от 29.05.2013 № 25-з «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Ярославской области»; 



2 

13) от 08.07.2015 № 65-з «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи»; 

14) от 06.10.2015 № 80-з «О депутатском расследовании Ярославской 
областной Думы»; 

15) от 29.12.2016 № 104-3 «О перераспределении между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области 
и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения»; 

16) от 28.12.2017 № 69-з «О перераспределении между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области 
и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере 
рекламы»; 

17) от 18.02.2020 № 6-з «Об отдельных вопросах деятельности нотариата 
в Ярославской области». 

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


