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О внесении изменений в Регламент 
Саратовской областной Думы 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в Регламент Саратовской областной Думы, принятый по-
становлением Саратовской областной Думы от 17 сентября 2008 года       
№ 12-478 (с изменениями от 26 ноября 2008 года № 14-654, 18 февраля 
2009 года № 18-853, 23 апреля 2009 года № 20-931, 24 июня 2009 года      
№ 22-1047, 22 июля 2009 года № 23-1131, 23 сентября 2009 года                
№ 24-1184, 23 сентября 2009 года № 24-1185, 21 октября 2009 года            
№ 25-1247, 25 ноября 2009 года № 26-1305, 27 января 2010 года                 
№ 28-1392, 17 февраля 2010 года № 29-1431, 23 марта 2010 года                 
№ 30-1472, 22 сентября 2010 года № 36-1725, 20 октября 2010 года             
№ 37-1788, 24 ноября 2010 года № 38-1831, 21 сентября 2011 года              
№ 47-2258, 26 октября 2011 года № 48-2298, 27 декабря 2011 года               
№ 51-2405, 15 февраля 2012 года № 53-2472, 9 апреля 2012 года                 
№ 56-2537, 23 мая 2012 года № 59-2635, 27 июня 2012 года № 61-2687,        
19 сентября 2012 года № 66-2806, 28 ноября 2012 года № 3-131, 28 января 
2013 года № 6-227, 20 марта 2013 года № 8-365, 17 апреля 2013 года         
№ 9-421, 30 мая 2013 года № 11-506, 26 июня 2013 года № 12-547,            
23 октября 2013 года № 16-751, 25 декабря 2013 года № 19-879, 22 октября 
2014 года № 30-1298), следующие изменения: 

1) статью 43 признать утратившей силу; 
2) дополнить разделом IV1 следующего содержания: 

«Раздел IV1. Депутатская этика 
 
Статья 1161 
1. Депутатская этика – это совокупность этических норм и правил 

поведения депутата областной Думы, которыми он руководствуется в сво-
ей деятельности. 
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2. Депутат областной Думы уважает достоинство других депутатов 
областной Думы, а также должностных лиц и граждан, воздерживается от 
действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать област-
ную Думу, его самого и представляемых им избирателей. 

3. Депутат областной Думы не может использовать предоставляемую 
ему государственными органами и должностными лицами служебную ин-
формацию в целях, не связанных с исполнением своих полномочий. 

 
Статья 1162 
1. Депутат областной Думы, выступая на заседаниях областной Ду-

мы, Совета областной Думы, комитетов областной Думы, комиссий об-
ластной Думы, «круглых столах», иных мероприятиях, проводимых об-
ластной Думой, в средствах массовой информации, на публичных меро-
приятиях, встречах с избирателями, комментируя деятельность государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и общественных объ-
единений, иных организаций, должностных лиц и граждан, не вправе упо-
треблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие 
ущерб чести и достоинству депутатов областной Думы и других лиц, до-
пускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, угрозы, реплики, а 
также действия, нарушающие общепринятые нормы общения и (или) про-
воцирующие противоправное поведение, делать предвзятые замечания, 
использовать заведомо ложную информацию. 

2. Публичные выступления депутата областной Думы должны быть 
корректными, не должны порочить деловую репутацию депутатов област-
ной Думы, должностных лиц, юридических лиц, граждан. 

 
Статья 1163 
1. Депутат областной Думы несет ответственность за нарушение 

правил депутатской этики. 
2. В случае признания областной Думой депутата областной Думы 

нарушившим правила депутатской этики областная Дума на основании ре-
комендации мандатной комиссии по результатам своего рассмотрения 
принимает в отношении указанного депутата одно из следующих решений: 

1) вынести депутату областной Думы предупреждение о недопуще-
нии нарушения впредь правил депутатской этики; 

2) лишить депутата областной Думы, нарушившего правила депутат-
ской этики, права выступать на последующем заседании областной Думы; 

3) предложить депутату областной Думы принести публичные изви-
нения; 

4) распространить в средствах массовой информации факты наруше-
ния депутатом областной Думы правил депутатской этики. 
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3. Решение о применении к депутату областной Думы мер ответ-
ственности за нарушение правил депутатской этики принимается боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы и 
оформляется постановлением областной Думы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
 

 
 


