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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 Закон Ярославской области «О государственных 
должностях Ярославской области». 

Прошу рассмотреть указанный законопроект в первоочередном 
порядке. 

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

Приложение: на Ц л. в 1 : 

Временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора области М.Я. Евраев 

Ярославская областная Дума 

18107552vl 

mailto:gubern@yarregion.ru


Ilpoeicr вносит 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Евраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О государственных должностях Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 28.12.2011 № 55-з 

«О государственных должностях Ярославской области» (Документ - Регион, 
2011, 30 декабря, № 112; 2012, 6 апреля, № 26; 2 ноября, № 90; 2013, 5 марта, 
№ 17; 28 июня, №> 50-а; 2014, 13 мая, № 36; 2015, 25 февраля, № 15; 
29 апреля, № 34; 10 ноября, № 92; 30 декабря, № 110; 2016, 14 октября, №> 90; 
8 ноября, № 97; 2019, 17 мая, № 39; 13 сентября, № 77; 31 декабря, № 113; 
2021, 9 апреля, № 28; 21 декабря, № 102) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ярославской области устанавливает государственные должности 
Ярославской области и гарантии деятельности лиц, замещающих указанные 
должности. 

2. Правовые основы деятельности и гарантии Губернатора Ярославской 
области определяются федеральным законодательством и Законом 
Ярославской области от 05.05.2011 № 8-з «О Губернаторе Ярославской 
области». 

3. Порядок и условия обеспечения деятельности, социально-трудовые 
гарантии мировых судей, а также гарантии в связи с прекращением их 
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полномочий определяются федеральным законодательством.»; 
2) в статье 2: 
а) в части 1 слова «Уставом Ярославской области,» исключить; 
б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В соответствии с федеральным законодательством Губернатор 

Ярославской области одновременно замещает государственную должность 
Российской Федерации и государственную должность Ярославской области. 
Наряду с указанной государственной должностью Ярославской области к 
государственным должностям Ярославской области относятся следующие 
должности:»; 

3) в статье 4 слова «постоянной основе» заменить словами 
«профессиональной (постоянной) основе (далее также - на постоянной 
основе)»; 

4) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Нормативно-правовое регулирование социально-

трудовых гарантий должностных лиц 
Социально-трудовые гарантии должностных лиц устанавливаются 

федеральным законодательством, настоящим Законом и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ярославской 
области.»; 

5) в пункте 1 части 1 статьи 12 слово «постоянной» заменить словом 
«(постоянной)»; 

6) в статье 17: 
а) в части 1 слова «по их заявлению» заменить словами «по их 

письменному заявлению»; 
б) в части 2 слова «должностному лицу по его письменному заявлению 

при наличии подтверждающих документов возмещаются расходы по найму 
жилого помещения в размере не более» заменить словами «должностным 
лицам, замещающим государственные должности Ярославской области в 
Правительстве Ярославской области, по их письменному заявлению 
предоставляется благоустроенное жилое помещение в городе Ярославле, 
арендуемое Правительством Ярославской области, либо возмещаются 
расходы по найму жилого помещения при наличии подтверждающих 
документов. На период до предоставления жилого помещения в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи должностным лицам, замещающим 
государственные должности Ярославской области в иных органах 
государственной власти Ярославской области и государственных органах 
Ярославской области, по их письменному заявлению возмещаются расходы 
по найму жилого помещения при наличии подтверждающих документов. 
Размер арендной платы за арендуемое в соответствии с настоящей частью 
Правительством Ярославской области жилое помещение или размер 
возмещения должностному лицу расходов по найму жилого помещения в 
соответствии с настоящей частью не должен превышать»; 

в) в части 3 слова «Служебное жилое помещение» заменить словами 
«Жилое помещение в соответствии с частью 1 или частью 2 настоящей 
статьи»; 
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7) наименование главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. Дополнительное пенсионное обеспечение должностных 

лиц»; 
8) в статье 19: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Дополнительное пенсионное обеспечение должностных 

лиц»; 
б) в части 1 слова «в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» заменить словами 
«в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях либо досрочно 
назначенной в соответствии с федеральным законом о занятости населения в 
Российской Федерации»; 

в) в части 6 слова «пенсии по инвалидности» заменить словами 
«страховой пенсии по инвалидности»; 

г) пункт 3 части 7 дополнить словами «, либо несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 
либо прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 2 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 
jsfo 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации»; 

9) в приложении 1 в строке «депутат, работающий в Ярославской 
областной Думе на профессиональной постоянной основе» слово 
«постоянной» заменить словом «(постоянной)»; 

10) в приложении 2 в строке «депутат, работающий в Ярославской 
областной Думе на профессиональной постоянной основе» слово 
«постоянной» заменить словом «(постоянной)»; 

11) в приложении 3 в строке «депутат, работающий в Ярославской 
областной Думе на профессиональной постоянной основе» слово 
«постоянной» заменить словом «(постоянной)». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 



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

«О государственных должностях Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «О государственных должностях Ярославской области» 
(далее — проект закона) подготовлен в целях приведения Закона Ярославской 
области от 28.12.2011 № 55-з «О государственных должностях Ярославской 
области» (далее — Закон области) в соответствие федеральному 
законодательству. 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон) установлено, что высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации одновременно замещает государственную должность 
Российской Федерации и государственную должность Ярославской области. 

Проектом закона статья 2 Закона области дополняется 
соответствующими положениями. В статью 1 Закона области вносится 
уточнение, что правовые основы деятельности и гарантии Губернатора 
Ярославской области определяются федеральным законодательством и 
Законом Ярославской области от 05.05.2011 № 8-з «О Губернаторе 
Ярославской области». 

Статьей 5 Федерального закона регулируются положения о 
государственных должностях субъектов Российской Федерации, в том числе в 
части предоставления дополнительных социальных и иных гарантий, 
дополнительного пенсионного обеспечения. 

С учетом указанных положений Федерального закона проектом закона 
корректируются наименование главы 4 и положения статьи 19 Закона области 
о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, замещающих 
государственные должности Ярославской области. 

Кроме того, проектом закона уточняются положения о предоставлении 
социально-трудовых гарантий лицам, замещающим государственные 
должности Ярославской области, вносятся уточнения в части применяемой 
терминологии. 

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. 


