
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 22 октября 2014 года № 30-1300 «Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы законов Саратовской области и 

постановлений Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 

Думы от 22 октября 2014 года № 30-1300 «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы законов Саратовской области и постановлений 

Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями от 

28 сентября 2016 года № 55-2079, 21 июля 2021 года № 71-1419) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1.1 слова «пунктом 5 статьи 26
3-3

 Федерального закона                   

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «частью 5 статьи 53 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации»; 

2) в пункте 1.2 слова «пунктом 6 статьи 26
3-3

 Федерального закона                     

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «частью 6 статьи 53 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации»; 

3) в пункте 1.3 слова «пунктом 5 статьи 26
3-3

 Федерального закона                    

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «частью 5 статьи 53 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Проект внесен на обсуждение 

депутатом Ханбековым Н.Р. 

 


