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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 правовых актах 
Ярославской области». 

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 экз. 

М.Я. Евраев 

Ярославская областная Дума 

Вх. jVs> на листах листах 

Дата Ярсмя 
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Проект вносит 
Губернатор Ярославской области 

М.Я. Евраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О правовых актах Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Внести в Закон Ярославской области от 03.11.2010 № 40-з «О правовых 
актах Ярославской области» (Документ - Регион, 2010, 12 ноября, № 87; 2011, 
11 октября, № 83; 2014, 4 июля, № 52; 2015, 9 июня, № 45; 2019, 27 декабря, 
№ 112) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 слова «Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными» ис-
ключить; 

2) пункт 7 части 1 статьи 2 после слова «приказы» дополнить словами 
«Правительства Ярославской области, иных»; 

3) в абзаце втором части 1 статьи 5 слова «утверждаемой ею программой 
законопроектной работы» заменить словами «утверждаемым ею планом зако-
нопроектной работы»; 

4) в абзацах первом и втором части 5 статьи 6 слова «сети Интернет» за-
менить словами «сети «Интернет»; 

5) в статье 8: 
а) в части 1 слова «на их заседаниях» заменить словами «в порядке, 

установленном для организации деятельности соответствующих органов»; 
6) в части 2: 
пункт 2 после слов «муниципальных районов» дополнить словами 

«, муниципальных округов»; 
в пункте 3 слова «Избирательная комиссия» заменить словами «Прави-

тельство Ярославской области, Избирательная комиссия»; 
в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Проекты законов (поправки к проектам законов) об установлении, о 
введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об измене-
нии налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сбо-
ров), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) осно-
ваний и порядка их применения, другие законопроекты, предусматривающие 
расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета, рассматриваются Ярославской областной Думой по пред-
ставлению Губернатора Ярославской области либо при наличии его заключе-
ния.»; 

6) в статье 9: 
а) пункт 2 части 1 после слова «приказов» дополнить словами «Прави-

тельства Ярославской области, иных»; 
б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Законы, принятые Ярославской областной Думой, направляются 

Ярославской областной Думой для подписания и обнародования Губернатору 
Ярославской области в течение десяти дней со дня принятия.»; 

в) части 4
1

 и 5 изложить в следующей редакции: 
«4

1

. Постановления Правительства Ярославской области подписываются 
Губернатором Ярославской области, а в случае учреждения должности Пред-
седателя Правительства Ярославской области - Председателем Правительства 
Ярославской области. 

5. Приказы Правительства Ярославской области подписываются в по-
рядке, утвержденном указом Губернатора Ярославской области. 

Приказы иных органов исполнительной власти Ярославской области 
подписываются их руководителями.»; 

г) в части 7 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет»; 
7) в статье 10: 
а) часть 3 после слова «Губернатором» дополнить словом «Ярослав-

ской»; 
б) часть 4 после слов «носящие нормативный характер» дополнить сло-

вами «(за исключением приказов Правительства Ярославской области)»; 
8) в части 1 статьи 12 слова «сроки, установленные для их обнародова-

ния» заменить словами «срок, установленный для их подписания и обнародо-
вания»; 

9) в статье 13: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Днем официального опубликования правового акта считается день 

первой публикации его полного текста в газете «Документ - Регион» или на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Официальное опубликование правовых актов осуществляется с учетом 
требований федерального законодательства об ограничении доступа к инфор-
мации.»; 

б) в части 4 слова «для размещения (опубликования)» заменить словами 
«для официального опубликования»; 

в) в абзаце первом части 5 слова «для публикации» заменить словами 
«для официального опубликования»; 

http://www.pravo.gov.ru


3 

10) статью 14 изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Вступление в силу правовых актов 
1. Законы вступают в силу по истечении десяти дней после дня их офи-

циального опубликования, если федеральным законом и (или) самим законом 
не установлен другой порядок вступления их в силу. 

2. Иные правовые акты, за исключением приказов органов исполнитель-
ной власти Ярославской области, вступают в силу со дня их принятия, если 
самими правовыми актами не установлен иной порядок вступления их в силу. 

3. Приказы органов исполнительной власти Ярославской области, под-
лежащие государственной регистрации в соответствии с частью 4 статьи 10 
настоящего Закона, вступают в силу со дня их государственной регистрации, 
если самими приказами не установлен иной порядок вступления их в силу. 

Приказы органов исполнительной власти Ярославской области, не под-
лежащие государственной регистрации, вступают в силу со дня их принятия, 
если самими правовыми актами не установлен иной порядок вступления их в 
силу.»; 

11) в статье 14
1

: 
а) в абзаце втором части 1 слова «сети Интернет» заменить словами «се-

ти «Интернет»; 
б) в части 2 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет»; 
в) в части 3 слова «опубликованному в газете «Документ - Регион» или 

размещенному (опубликованному)» заменить словами «официально опубли-
кованному в газете «Документ - Регион» или»; 

12) в статье 15 слова «со дня его вступления в силу» заменить словами 
«после дня его официального опубликования». 

Губернатор 
Ярославской области М.Я. Евраев 

«. » 2022 г. 

№ 



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

«О правовых актах Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «О правовых актах Ярославской области» (далее - проект 
закона, законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Ярославской 
области от 03.11.2010 № 40-з «О правовых актах Ярославской области» (далее-
Закон области) в соответствие Федеральному закону от 21.12.2021 №> 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) и Уставу Ярославской области. 

С учетом положений Федерального закона и приведенного в соответствие 
с ним Устава Ярославской области законопроектом, прежде всего, предлагается: 

1) уточнить круг субъектов права законодательной инициативы, 
участвующих в рассмотрении проектов законов Ярославской областной Думой 
(статья 8 Закона области); 

2) установить, что законы, принятые Ярославской областной Думой, 
направляются для подписания и обнародования Губернатору Ярославской 
области в течение десяти дней со дня принятия. Кроме того, в соответствии с 
положениями Устава Ярославской области предлагается определить порядок 
подписания постановлений и приказов Правительства Ярославской области 
(статья 9 Закона области); 

3) в соответствии с положениями Федерального закона закрепить в 
статье 14 Закона области положение, что законы области вступают в силу по 
истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если 
федеральным законом и (или) самим региональным законом не установлен 
другой порядок вступления в силу; 

4) скорректировать порядок приведения нормативных правовых актов в 
соответствие требованиям вновь принятого закона — в течение трех месяцев 
после дня его официального опубликования (статья 15 Закона области). 

Кроме того, проектом закона вносятся уточнения в статьи 1, 5, 6, 8 - 10, 
12, 13, 14

1

 Закона области в целях учета положений Федерального закона и 
Устава Ярославской области, а также изменения, носящие юридико-
технический характер. 

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. 


