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Председателю 
Ярославской областной Думы 

Боровицкому М.В. 

На № от 

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 признании 
утратившим силу Закона Ярославской области «О порядке отзыва 
Губернатора Ярославской области». 

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

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель Е.И. Новик 

Ролдугина Екатерина Максимовна 
(4852) 49-06-06 

Ярославская областная Дума 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

6 декабря 2022 года № 53/379-7 

г. Ярославль 

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

«О признании утратившим силу Закона Ярославской области 
«О порядке отзыва Губернатора Ярославской области» 

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 признании утратившим 
силу Закона Ярославской области «О порядке отзыва Губернатора 
Ярославской области» (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. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Избирательной комиссии Ярославской области Фефилина С.В. 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Ярославской области Е.И. Новик 

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Ярославской области Н.В. Киселёва 

Post 379-7 



Проект вносит 
Избирательная комиссия 

Ярославской области 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О признании утратившим силу Закона Ярославской области 
«О порядке отзыва Губернатора Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Признать утратившим силу Закон Ярославской области от 21.12.2012 

№ 70-з «О порядке отзыва Губернатора Ярославской области» (Документ-
Регион, 2012, 26 декабря, № 108). 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Г убернатор 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Ярославской области «О признании утратившим силу 

Закона Ярославской области «О порядке отзыва Губернатора 
Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О признании утратившим силу 
Закона Ярославской области «О порядке отзыва Губернатора Ярославской 
области» подготовлен в целях приведения законодательства Ярославской 
области в соответствие с федеральным законодательством. 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» с 1 июня 
2022 года признана утратившей силу глава II Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», которой, в частности, предусматрива-
лось, что порядок отзыва высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации (подпункт «к» пункта 2 статьи 5 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»). 

В настоящее время Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» институт отзыва высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации избирателями не предусмотрен. 

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


