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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 Губернаторе 
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 ^ л. в 1 

Временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора области М.Я. Евраев 
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Проект вносит 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Евраев 

ЗАКОН 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О Губернаторе Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 05.05.2011 № 8-з 

«О Губернаторе Ярославской области» (Документ - Регион, 2011, 10 мая, 
№ 35; 11 октября, № 83; 2012, 29 июня, № 51-а; 2015, 10 ноября, № 92; 2016, 
14 октября, № 90; 8 ноября, № 97; 2019, 17 мая, № 39) следующие изменения: 

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

2) в статье 2: 
а) в части 1 слова «руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти Ярославской области - Правительства Ярославской 
области» заменить словами «осуществляет руководство исполнительной 
властью в Ярославской области»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В соответствии с федеральным законодательством Губернатор 

одновременно замещает государственную должность Российской Федерации 
и государственную должность Ярославской области.»; 

3) в статье 3: 
а) в части 1 слова «государственной власти субъектов» заменить 

словами «, входящих в единую систему публичной власти в субъектах»; 
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б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Губернатор при осуществлении своих полномочий обеспечивает 

соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов.»; 

4) в статье 4: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Срок полномочий Губернатора определяется федеральным 

законом.»; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Выборы Губернатора проводятся в соответствии с федеральными 

законами, Уставом Ярославской области и законом Ярославской области.»; 
в) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Виды издаваемых Губернатором правовых актов определяются 

Уставом Ярославской области в соответствии с федеральным законом.»; 
5) в части 2 статьи 5 слова «организуется в день его вступления в 

должность, определяемый в соответствии с Уставом Ярославской области, и» 
исключить; 

6) в части 1 статьи 6: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) представления Ярославской области в отношениях с Президентом 

Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, Государственным Советом 
Российской Федерации, иными органами, организациями и должностными 
лицами и при осуществлении внешнеэкономических связей в пределах 
компетенции Ярославской области;»; 

б) в пункте 3 слова «и обнародования» заменить словами «, подписания 
и обнародования»; 

в) пункт 5 дополнить словами «, администрации Губернатора»; 
г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) руководства исполнительной властью в Ярославской области;»; 
7) наименование главы 5 изложить в следующей редакции: 
«Глава 5. Социально-трудовые гарантии и дополнительное 

пенсионное обеспечение Губернатора»; 
8) статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Нормативно-правовое регулирование социально-

трудовых гарантий Губернатора 
Социально-трудовые гарантии Губернатора устанавливаются 

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

9) в статье 24: 
а) в части 1 слово «заявлению» заменить словами «письменному 

заявлению»; 
б) в части 2 слова «при наличии подтверждающих документов 

возмещаются расходы по найму жилого помещения в размере не более» 
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заменить словами «предоставляется благоустроенное жилое помещение в 
городе Ярославле, арендуемое Правительством Ярославской области. Размер 
арендной платы за указанное жилое помещение не должен превышать»; 

в) в части 3 слова «Служебное жилое помещение не предоставляется и 
расходы по найму жилого помещения не возмещаются» заменить словами 
«Жилое помещение в соответствии с частью 1 или частью 2 настоящей 
статьи не предоставляется»; 

10) в статье 26: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Дополнительное пенсионное обеспечение»; 
б) в части 1 слова «в соответствии с Федеральным законом 

«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 5 слова «пенсии по инвалидности» заменить словами 
«страховой пенсии по инвалидности»; 

г) пункт 3 части 6 изложить в следующей редакции: 
«3) гражданину, полномочия которого в качестве Губернатора были 

прекращены досрочно в случае вступления в отношении него в законную 
силу обвинительного приговора суда либо отрешения его от должности 
Президентом Российской Федерации, в том числе в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»; 

д) в части 10 слова «установленном для лиц» заменить словами 
«установленном указом Губернатора для лиц». 

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 Губернаторе Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «О Губернаторе Ярославской области» (далее - проект 
закона) подготовлен в целях приведения Закона Ярославской области 
от 05.05.2011 № 8-з «О Губернаторе Ярославской области» в соответствие 
федеральному законодательству. 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
регулируются в том числе принципы деятельности органов, входящих в 
единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, 
положения о государственных должностях субъекта Российской Федерации, 
регламентируется статус высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, его полномочия и порядок их осуществления, а также 
принимаемые им акты. 

С учетом требований федерального законодательства проектом закона 
предлагается уточнить положения Закона Ярославской области 
«О Губернаторе Ярославской области» в части статуса, принципов 
деятельности Губернатора Ярославской области, регулирования его 
полномочий, отдельных вопросов социально-трудовых гарантий и 
дополнительного пенсионного обеспечения Губернатора 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. 


