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Ярославская областная Дума

На основании статьи 27 Устава Ярославской области вносим в Яро-
славскую областную Думу в качестве законодательной инициативы поправки
в статью 1 проекта закона Ярославской области «О внесении изменений в За-
кон Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Яро-
славской области и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области», принятого Ярославской областной Думой в
первом чтении (Постановление Ярославской областной Думы от 27.01.2023
N~4), следующего содержания:

1) в пункте 1:
а) дополнить новым подпунктом «ю>следующего содержания:
«а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. 34 депутата Ярославской областной Думы избираются по

одномандатным избирательным округам, 12 депутатов - по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.»;»;

б) подпункты «ю>-«б» считать соответственно подпунктами «б»-«в»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) в статье 36:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы Губернатора Ярославской области проводятся по единому

избирательному округу, составляющему всю территорию Ярославской обла-
сти. Для проведения выборов депутатов Ярославской областной Думы обра-
зуются единый избирательный округ, включающий в себя всю территорию
Ярославской области, а также 34 одномандатных избирательных округа. Для
проведениявыборов депутатов представительного органа муниципального
образования Ярославской области на территории соответствующего муници-
пального образования могут быть образованы одномандатные избирательные
округа, а также единый избирательный округ. Выборы депутатов представи-
тельного органа муниципального образования Ярославской области могут
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проводиться по многомандатному избирательному округу при соблюдении
требования, установленного пунктом 3 статьи 4 настоящего Закона. Выборы
главы муниципального образования проводятся по единому общемуници-
пальному округу, составляющему всю территорию муниципального образо-
вания.»;

б) в подпункте «а» пункта 7 слова «со дня» заменить словами «до
дня»;»;

3) в пункте 22:
а) дополнить новым подпунктом «ю>следующего содержания:
«а) пункт 11изложить В следующей редакции:
«11. Состав единого списка кандидатов и порядок размещения в нем

кандидатов определяются избирательным объединением.
На выборах в Ярославскую областную Думу, а также в представитель-

ные органы муниципальных образований с образованием одномандатных из-
бирательных округов единый список кандидатов должен быть разбит на тер-
риториальные группы кандидатов, охватывающие соответственно уровню
выборов территорию Ярославской области или муниципального образования.

На выборах в Ярославскую областную Думу территориальная группа
кандидатов должна соответствовать двум, трем или четырем граничащим
между собой одномандатным избирательным округам. На выборах в пред-
ставительные органы муниципальных образований территориальная группа
кандидатов должна соответствовать одному или двум граничащим между со-
бой одномандатным избирательным округам. Один одномандатный избира-
тельный округ может входить только в одну территориальную группу канди-
датов.

Каждая территориальная группа кандидатов соответственно уровню
выборов должна иметь порядковый номер, а также наименование, которое
соответствует наименованию (наименованиям) и номеру (номерам) соответ-
ствующего одномандатного избирательного округа (соответствующих одно-
мандатных избирательных округов).

На выборах в Ярославскую областную Думу число территориальных
групп кандидатов определяется избирательным объединением и должно быть
не менее одиннадцати и не более семнадцати.

На выборах в представительные органы муниципальных образований
число территориальных групп кандидатов определяется избирательным объ-
единением и должно быть не более числа образованных одномандатных из-
бирательных округов на соответствующих выборах и не менее восьмидесяти
процентов от числа образованных одномандатных избирательных округов на
соответствующих выборах. Минимальное число территориальных групп
кандидатов должно составлять целое число, в случае образования дробного
числа минимальное число территориальных групп кандидатов округляется до
целого в большую сторону.
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в каждую территориальную группу кандидатов включается не менее одного
и не более семи кандидатов. Кандидат может упоминаться в едином списке
кандидатов только один раз.

На выборах в представительные органы муниципальных образований с
образованием многомандатных округов единый список кандидатов на терри-
ториальные группы не разбивается.»;»;

б) подпункт «ю>считать подпунктом «б»;
в) подпункт «б» считать подпунктом «в» и в нем абзац третий изло-

жить в следующей редакции:
«В едином списке кандидатов, списке кандидатов по одномандатным

избирательным округам указываются фамилия, имя и отчество каждого
включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. В едином списке
кандидатов указываются порядковые номера и наименования
территориальных групп кандидатов, определенные в соответствии с пунктом
11настоящей статьи. В списке кандидатов по одномандатным избирательным
округам указываются наименование и номер одномандатного избирательного
округа, по которому выдвигается кандидат.»;»;

г) подпункты «в»-«д» считать соответственно подпунктами «г»-«е»;
д) подпункт «е» считать подпунктом «ж», изложив его в следующей

редакции:
«ж) пункт 101изложить В следующей редакции:
«101. В решении избирательного объединения о выдвижении кандида-

та, единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (мно-
гомандатным) избирательным округам, оформленном в соответствии с уста-
вом избирательного объединения, должны быть указаны:

а) место проведения;
б) дата принятия решения;
в) число зарегистрированных делегатов съезда, участников общего со-

брания, членов иного органа, уполномоченного в соответствии с уставом из-
бирательного объединения принимать решение о выдвижении кандидата,
списка кандидатов;

г) число делегатов съезда, участников общего собрания, членов иного
органа, уполномоченного в соответствии с уставом избирательного объеди-
нения принимать решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов, не-
обходимое для принятия решения в соответствии с уставом избирательного
объединения;

д) решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одноман-
датным (многомандатным) избирательным округам, единого списка кандида-
тов и итоги голосования по этому решению.»;»;

е) дополнить новым подпунктом «з» следующего содержания:
«з) дополнить пунктом 102следующего содержания:
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«102. В решении о выдвижении единого списка кандидатов указывают-
ся общее количество кандидатов, включенных в список кандидатов, и их фа-
милии, имена и отчества, а также порядковые номера и наименования терри-
ториальных групп кандидатов, определенные в соответствии с nунктом 11
настоящей статьи. \ -

в решении о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (мно-
гомандатным) избирательным округам указываются фамилии, имена и отче-
ства включенных в него кандидатов, а также номер и (или) наименование од-
номандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому вы-
двигается кандидат.

В решении о выдвижении кандидата указываются сведения о кандидате
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина.

Решение избирательного объединения должно быть подписано лицом,
уполномоченным в соответствии с уставом избирательного объединения
подписывать указанное решение, и заверено печатью (если избирательное
объединение является юридическим лицом).»;»;

ж) подпункты «ж»-«з» считать соответственно подпунктами «и»-«ю>;
4) в пункте 25:
а) дополнить новым подпунктом «б» следующего содержания:
«б) в пункте 82:
подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) выбытие кандидатов на выборах депутатов Ярославской областной

Думы, в результате чего количество территориальных групп кандидатов в
едином списке кандидатов оказалось менее девяти;»;»;

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) выбытие кандидатов на выборах депутатов представительного ор-

гана муниципальных образований Ярославской области, в результате чего
количество территориальных групп кандидатов в едином списке кандидатов
оказалось менее сорока процентов от числа образованных одномандатных
избирательных округов.»;»;

б) подпункт «б» считать подпунктом «в»;
5) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) пункт 6 статьи 801изложить в следующей редакции:
«6. В случае принятия решения о проведении голосования в

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное
статьей 811 настоящего Закона, и голосование вне помещения для
голосования, предусмотренное пунктом 15 статьи 83 настоящего Закона, не
проводятся.»;»;

6) дополнить новым пунктом 52 следующего содержания:
«52) пункт 43статьи 89 изложить в следующей редакции:
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«43. Указанные мандаты передаются по одному мандату последова-
тельно территориальным группам, размещенным в порядке убывания про-
центного отношения количества голосов (процент с точностью до шестого
знака после запятой), отданных за данный список кандидатов на территории,
соответствующей каждой территориальной группе списка кандидатов, к об-
щему количеству действительных бюллетеней на соответствующей террито-
рии.

В случае если после получения одного мандата каждой территориаль-
ной группой остались нераспределенные мандаты, действия, указанные в аб-
заце первом настоящего пункта, осуществляются повторно и до тех пор, пока
все мандаты, полученные соответствующим списком кандидатов, не будут
распределены.

В случае если при равном процентном отношении количества голосов
(процентов с точностью до шестого знака после запятой), отданных за терри-
ториальные группы кандидатов, к общему количеству действительных бюл-
летеней на соответствующих территориях, число таких групп окажется
больше, чем число мандатов, территориальная группа кандидатов, которой
передается мандат, определяется в соответствии с порядком размещения тер-
риториальных групп в едином списке кандидатов.»;»;

7) пункты 52 - 56 считать соответственно пунктами 53 - 57.

Обоснование поправок. Поправками предусматривается приведение
Закона Ярославской области от 02.06.2003 N2 27-з «О выборах в органы госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области» в соответствие со стать-
ями 14 и 15 Устава Ярославской области в редакции Закона Ярославской об-
ласти от 26.12.2022 N2 80-з «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Устава
Ярославской области».

Согласно новой редакции Устава Ярославской области Ярославская
областная Дума состоит из 46 депутатов. При этом 34 депутата Ярославской
областной Думы избираются по одномандатным избирательным округам, 12
депутатов - по единому избирательному округу пропорционально числу го-
лосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избиратель-
ными объединениями.

С учетом указанных положений Устава Ярославской области поправ-
ками также предлагается внести изменения в порядок определения состава
единого списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов, порядок
определения результатов и установление общих результатов выборов депута-
тов Ярославской областной Думы, скорректировать основания отказа в реги-
страции списка кандидатов, а также уточнить требования к решению избира-
тельного объединения о выдвижении единого списка кандидатов.
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