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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области 
Избирательная комиссия Ярославской области вносит в Ярославскую 
областную Думу проект закона Ярославской области «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «Об отдельных вопросах назначения и 
проведения референдума Ярославской области и местного референдума и о 
порядке голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления». 

Официальным представителем Избирательной комиссии Ярославской 
области по указанному законопроекту назначен председатель комиссии 
Е.И. Новик. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

Председатель Е.И. Новик 

Ролдугина Екатерина Максимовна 
(4852)49-06-06 

Ярославская областная Дума 
Вх.№ листах 

Дата ЛО, 

http://www.yaroslavl.izbirkom.ru
mailto:info@ikyo.ru


ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15 декабря 2022 года № 54/389-7 

г. Ярославль 

О внесении в Ярославскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы проекта закона Ярославской области «О внесении 

изменений в Закон Ярославской области «Об отдельных вопросах 
назначения и проведения референдума Ярославской области и местного 

референдума и о порядке голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления» 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области 
Избирательная комиссия Ярославской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Ярославскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы проект закона Ярославской области «О внесении изменений в 
Закон Ярославской области «Об отдельных вопросах назначения и 
проведения референдума Ярославской области и местного референдума и о 
порядке голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» 
(прилагается). 

2. Назначить председателя Избирательной комиссии Ярославской 
области Новик Е.И. официальным представителем Избирательной комиссии 
Ярославской области при рассмотрении в Ярославской областной Думе 
данного проекта закона. 

3. Направить постановление в Ярославскую областную Думу. 
4. Разместить постановление на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Post 389-7 



Проект вносит 
Избирательная комиссия 

Ярославской области 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«Об отдельных вопросах назначения и проведения референдума 

Ярославской области и местного референдума и о порядке голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2023 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 12.02.2007 № 6-з 

«Об отдельных вопросах назначения и проведения референдума 
Ярославской области и местного референдума и о порядке голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления» (Губернские 
вести, 2007, 16 февраля, № 10; Документ - Регион, 2009, 27 ноября, № 28; 
2011, 11 октября, № 83; 2012, 5 июня, № 43; 2014, 17 октября, № 86; 2020, 21 
февраля, № 15; 2021, 9 апреля, № 28; 2022, 4 марта, № 17) следующие 
изменения: 

1) в части 5 статьи 4 слова «некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного агента, незарегистрированные 
общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента, и 
иностранные средства массовой информации, выполняющие функции 
иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой информации, 
выполняющих функции иностранного агента,» заменить словами 
«иностранные агенты»; 

2) в статье 5: 
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а) в части 1 слова «в избирательную комиссию соответствующего 
муниципального образования Ярославской области» заменить словами 
«в избирательную комиссию, на которую возложены полномочия по 
подготовке и проведению местного референдума (далее - комиссия, 
организующая местный референдум),»; 

б) в части 4 слова «избирательная комиссия муниципального 
образования Ярославской области» заменить словами «комиссия, 
организующая местный референдум,»; 

в) в части 7 слова «Федерального закона Избирательная комиссия 
Ярославской области (избирательная комиссия соответствующего 
муниципального образования)» заменить словами «Федерального закона, 
Избирательная комиссия Ярославской области (комиссия, организующая 
местный референдум)»; 

3) в части 1 статьи 6 слова «(избирательную комиссию 
соответствующего муниципального образования)» заменить словами 
«(комиссию, организующую местный референдум)»; 

4) пункты 1 и 2 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«1) комиссия, организующая местный референдум; 
2) территориальные избирательные комиссии, образованные в 

Ярославской области, действующие в качестве комиссий местного 
референдума (решение об участии территориальных комиссий в подготовке 
и проведении местного референдума принимает комиссия, организующая 
местный референдум, по согласованию с Избирательной комиссией 
Ярославской области);»; 

5) в статье 14: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Полномочия комиссии, организующей местный 

референдум»; 
6) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Избирательная комиссия, организующая местный референдум:»; 
б) в статье 15: 
а) в пункте 4 слова «(избирательной комиссии муниципального 

образования Ярославской области)» заменить словами «(комиссии, 
организующей местный референдум)»; 

б) в пункте 7 слова «(избирательной комиссии муниципального 
образования Ярославской области, действующей в качестве комиссии 
местного референдума)» заменить словами «(комиссии, организующей 
местный референдум)»; 

7) статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Расформирование комиссий референдума, местного 

референдума 
Расформирование комиссий референдума, местного референдума 

производится в соответствии с федеральным законодательством.»; 
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8) в абзаце втором части 1 статьи 21 слова «избирательная комиссия 
соответствующего муниципального образования Ярославской области» 
заменить словами «комиссия, организующая местный референдум»; 

9) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. Иные группы участников референдума (местного референдума) в 

случае создания ими собственных фондов обязаны назначить 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Решение о 
назначении уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
передается в Избирательную комиссию Ярославской области (комиссию, 
организующую местный референдум) в течение 3 дней со дня его принятия. 
Избирательная комиссия Ярославской области (комиссия, организующая 
местный референдум) в день получения указанного решения регистрирует 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам.»; 

10) в статье 25: 
а) в части 2 слова «избирательную комиссию соответствующего 

муниципального образования Ярославской области» заменить словами 
«комиссию, организующую местный референдум,»; 

б) в абзаце первом части 3 слова «избирательная комиссия 
соответствующего муниципального образования Ярославской области» 
заменить словами «комиссия, организующая местный референдум,»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Избирательная комиссия Ярославской области (комиссия, 

организующая местный референдум) до дня голосования периодически 
направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о 
поступлении и расходовании средств фондов референдума (местного 
референдума) в следующем объеме: сведения об общей сумме поступивших 
средств, об общей сумме израсходованных средств, а также об остатке 
средств фонда референдума (местного референдума). Указанные сведения 
предоставляются не менее трех раз: на день выдачи инициативной группе по 
проведению референдума (местного референдума) регистрационного 
свидетельства, за 15 дней и за 5 дней до дня голосования. Редакции 
распространяемых на территории Ярославской области государственных 
периодических печатных изданий (муниципальных периодических печатных 
изданий, распространяемых на территории соответствующего 
муниципального образования Ярославской области) обязаны за счет средств 
их текущего финансирования публиковать указанные сведения в течение 5 
дней с момента получения.»; 

11) в статье 26: 
а) в абзаце первом части 1 слова «в избирательную комиссию 

соответствующего муниципального образования Ярославской области» 
заменить словами «в комиссию, организующую местный референдум,»; 

б) в части 3 слова «(избирательной комиссией соответствующего 
муниципального образования Ярославской области)» заменить словами 
«(комиссией, организующей местный референдум)»; 
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в) в абзаце втором части 4 слова «избирательной комиссии 
соответствующего муниципального образования Ярославской области» 
заменить словами «комиссии, организующей местный референдум,»; 

12) в абзаце первом части 1 статьи 28 слова «избирательной комиссии 
муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 
местный референдум,»; 

13) в части 2 статьи 31
7

 слова «избирательную комиссию 
муниципального образования» заменить словами «комиссию, 
организующую местный референдум,»; 

14) в статье 31
s

: 
а) в части 1 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «комиссию, организующую местный 
референдум,»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссии муниципального 
образования» заменить словами «комиссии, организующей местный 
референдум»; 

в) в части 8 слова «избирательную комиссию муниципального 
образования» заменить словами «комиссию, организующую местный 
референдум,»; 

15) в части 4 статьи 31
1 4

 слова «избирательную комиссию 
муниципального образования Ярославской области» заменить словами 
«комиссию, организующую местный референдум,». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Г убернатор 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 

№ 

2023 г. 
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Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 

«Об отдельных вопросах назначения и проведения референдума 
Ярославской области и местного референдума и о порядке голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «Об отдельных вопросах назначения и проведения 
референдума Ярославской области и местного референдума и о порядке 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» 
(далее - проект закона) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Ярославской области. 

Принятие проекта закона вызвано необходимостью приведения 
законодательства Ярославской области о выборах в соответствие с 
последними изменениями федерального законодательства (Федеральный 
закон от 14.03,2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон 
от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» из системы комиссий местного референдума исключается 
избирательная комиссия муниципального образования, вводится понятие 
«избирательная комиссия, на которую возложены полномочия по подготовке 
и проведению местного референдума или комиссия, организующая местный 
референдум. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 498-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вносится ряд изменений уточняющего характера, направленных 
на регулирование в рамках избирательного процесса деятельности лиц, 
имеющих статус иностранного агента. 

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


