
ПРОЕКТ 

 

принят Саратовской областной Думой           «___»______ 2017 года 

О внесении изменений в статью 10 Закона Саратовской 

области «О государственной гражданской службе 

Саратовской области» 
 
Статья 1  
Внести в статью 10 Закона Саратовской области от 2 февраля 

2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратов-
ской области» (с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 фев-
раля 2006 года № 6-ЗСО, 19 декабря 2006 года № 143-ЗСО, 6 марта 
2007 года № 5-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года 
№ 52-ЗСО, 2 июля 2008 года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 
25 сентября 2008 года № 231-ЗСО, 31 октября 2008 года № 271-ЗСО,                 
3 февраля 2009 года № 1-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 
2009 года № 99-ЗСО, 29 июля 2009 года № 100-ЗСО, 3 декабря 2009 года 
№ 196-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года                 
№ 34-ЗСО, 29 июля 2010 года № 137-ЗСО, 26 октября 2010 года                        
№ 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года                     
№ 231-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 44-ЗСО, 26 апреля 2011 года                     
№ 48-ЗСО, 31 мая 2011 года № 58-ЗСО, 12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 
28 марта 2012 года № 30-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 176-ЗСО, 20 марта 
2013 года № 20-ЗСО, 4 июля 2013 года № 117-ЗСО, 24 сентября 2013 года 
№ 173-ЗCO, 29 октября 2013 года № 186-ЗСО, 27 декабря 2013 года      
№ 239-ЗСО, 30 мая 2014 года № 73-ЗСО, 30 июня 2014 года № 76-ЗСО,                 
25 декабря 2014 года № 174-ЗСО, 4 марта 2015 года № 20-ЗСО, 27 апреля 
2016 года № 59-ЗСО, 1 августа 2016 года № 90-ЗСО, 27 декабря 2016 года 
№ 165-ЗСО, 27 марта 2017 года № 21-ЗСО, 28 июня 2017 года № 52-ЗСО) 
следующие изменения: 

в статье 10: 
а) в наименовании слова «дополнительное профессиональное обра-

зование» заменить словами «мероприятия по профессиональному разви-
тию»; 

б) слова «дополнительное профессиональное образование» заменить 
словами «мероприятия по профессиональному развитию». 

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

ЗАКОН  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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