
ПРОЕКТ 

 

принят Саратовской областной Думой       «___»________ 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке избрания представителей от Саратовской 
областной Думы в квалификационную комиссию при 

адвокатской палате Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 26 марта 2003 года               

№ 17-ЗСО «О порядке избрания представителей от Саратовской областной 
Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратов-
ской области» (с изменениями от 1 февраля 2005 года № 7-ЗСО, 25 сентяб-
ря 2008 года № 241-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 308-ЗСО, 28 января             
2011 года № 7-ЗСО, 28 марта 2012 года № 29-ЗСО, 3 марта 2014 года        
№ 27-ЗСО) следующие изменения: 

1) преамбулу дополнить словами «, а также требования, предъявляе-
мые к ним»; 

2) в статье 1: 
в части первой слова «комитет областной Думы по государственно-

му строительству и местному самоуправлению публикует в средствах мас-
совой информации» заменить словами «областная Дума публикует в газете 
«Саратовская областная газета «Регион 64»; 

часть пятую исключить; 
дополнить новой частью следующего содержания: 
«В случае, если предложения по кандидатурам для избрания пред-

ставителей от областной Думы в квалификационную комиссию не были 
внесены в областную Думу или были внесены в недостаточном количе-
стве, областная Дума в течение десяти дней со дня окончания срока сбора 
предложений публикует  извещение о дополнительном сборе предложений 
и проводит процедуру довыдвижения представителей от областной Думы в 
квалификационную комиссию в порядке, предусмотренном настоящим За-
коном.»; 

3) в статье 2.1: 
часть два дополнить вторым предложением следующего содержания: 
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«По решению профильного комитета может проводиться проверка 
достоверности документов и сведений, представленных в соответствии с 
частью третьей статьи 1 настоящего Закона.»; 

часть третью исключить; 
часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«По результатам рассмотрения профильный комитет вносит на засе-

дание областной Думы список всех кандидатур, составленный в алфавит-
ном порядке, с приложением решений комитета по каждой из представ-
ленных кандидатур с рекомендацией областной Думе избрать или откло-
нить кандидатуру представителя от областной Думы в квалификационную 
комиссию.»; 

часть пять дополнить словами «, а возвращаются профильным коми-
тетом инициатору выдвижения.»; 

4) в статье 3: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов 

от числа избранных депутатов в ходе открытого голосования.»; 
дополнить новыми частями третьей – восьмой следующего содержа-

ния: 
«В случае если количество выдвинутых кандидатов не превышает 

число вакансий, проводится количественное голосование об избрании 
представителей от областной Думы в квалификационную комиссию по-
очередно по каждой из представленных кандидатур. 

В случае если число выдвинутых кандидатур больше числа вакант-
ных мест, проводится рейтинговое голосование. 

Избранными представителями от областной Думы в квалификацион-
ную комиссию считаются кандидаты в количестве, не превышающем чис-
ло вакантных мест, набравшие наибольшее и достаточное для избрания 
количество голосов депутатов областной Думы. 

Если число кандидатур набравших одинаковое и достаточное для из-
брания число голосов превысит число вакантных мест, по данным канди-
датурам проводится повторное рейтинговое голосование. Избранным счи-
тается кандидат, набравший наибольшее и достаточное число голосов. 

Решение об избрании представителя от областной Думы в квалифи-
кационную комиссию оформляется постановлением областной Думы без 
дополнительного голосования. Кандидатуры, не набравшие необходимого 
для избрания представителями от областной Думы в квалификационную 
комиссию числа голосов, считаются отклоненными. Это решение оформ-
ляется постановлением областной Думы без дополнительного голосования. 

В случае если по результатам голосования областная Дума избрала 
только одного представителя от областной Думы в квалификационную ко-
миссию или не избрала ни одного, областная Дума в течение десяти дней 
со дня проведения выборов опубликовывает соответствующее извещение и 
проводит процедуру довыдвижения представителей от областной Думы в 



 
 

квалификационную комиссию в порядке, предусмотренным настоящим 
Законом.»; 

части третью – пятую считать соответственно частями девятой – 
одиннадцатой;  

5) статью 4 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«В случае если до окончания срока полномочий квалификационной 

комиссии осталось менее трех месяцев, процедура избрания представителя 
от Саратовской областной Думы в квалификационную комиссию вместо 
досрочно прекратившего полномочия представителя от областной Думы в 
квалификационную комиссию не осуществляется.». 

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

официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


