
 

принят Саратовской областной Думой          «_»_______ 2021 года 

О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы» (с изменениями от              
31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 54-ЗСО, 27 сентября  
2005 года № 90-ЗСО, 7 марта 2006 года № 14-ЗСО, 1 июня 2006 года                  
№ 58-ЗСО, 9 октября 2006 года № 104-ЗСО, 9 октября 2006 года                          
№ 105-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 58-ЗСО, 9 ноября 2007 года                      
№ 249-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281-ЗСО, 16 января 2008 года                          
№ 2-ЗСО, 2 июля 2008 года № 167-ЗСО, 30 июля 2008 года № 211-ЗСО,                
3 декабря 2008 года № 309-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 310-ЗСО, 3 
февраля 2009 года № 5-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 4 мая 2009 
года                 № 50-ЗСО, 30 октября 2009 года № 172-ЗСО, 29 марта 2010 
года                        № 39-ЗСО, 29 июня 2010 года № 101-ЗСО, 28 июля 2010 
года № 123-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 164-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 
219-ЗСО,                   28 марта 2011 года № 34-ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 106-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 126-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 
219-ЗСО, 26 января 2012 года № 3-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19-ЗСО, 
28 марта 2012 года            № 49-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 6 
декабря 2012 года                       № 192-ЗСО, 20 марта 2013 года № 21-ЗСО, 
24 апреля 2013 года № 60-ЗСО, 4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 1 августа 
2013 года № 125-ЗСО, 30 июня 2014 года № 78-ЗСО, 25 декабря 2014 года 
№ 173-ЗСО, 1 апреля 2015 года № 30-ЗСО, 26 июня 2015 года № 77-ЗСО, 9 
декабря 2015 года № 167-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180-ЗСО, 28 марта 
2016 года № 26-ЗСО, 28 июня 2017 года № 52-ЗСО, 2 августа 2017 года № 
67-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 
20 апреля 2018 года № 30-ЗСО, 20 апреля 2018 года № 31-ЗСО, 20 апреля 
2018 года № 32-ЗСО, 31 июля 2018 года № 77-ЗСО, 24 декабря 2018 года 
№ 142-ЗСО, 5 февраля 2019 года № 13-ЗСО, 22 мая 2019 года № 50-ЗСО, 
19 декабря 2019 года                             № 141-ЗСО, 27 декабря 2019 года № 
155-ЗСО, 26 марта 2020 года                        № 16-ЗСО, 30 июня 2020 года № 
79-ЗСО, 27 июля 2020 года № 97-ЗСО,                2 декабря 2020 года № 147-
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ЗСО, 2 февраля 2021 года № 15-ЗСО, 29 июня 2021 года № 76-ЗСО) 
следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно 

также в случае принятия решения о применении к депутату областной 
Думы меры ответственности в виде досрочного прекращения депутатских 
полномочий в соответствии со статьей 33 настоящего Закона.»; 

2) статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Ответственность депутата областной Думы  

за нарушение ограничений и запретов, связанных  

с депутатской деятельностью 
 

1. Депутат областной Думы несет ответственность за нарушение им 
установленных федеральным законодательством ограничений и запретов, 
связанных с депутатской деятельностью, выразившееся в: 

1) представлении интересов по делам третьих лиц в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено федеральными законами; 

2) получении гонораров за публикации и выступления в качестве 
депутата областной Думы; 

3) принятии вопреки установленному порядку почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций; 

4) выезде в служебные командировки за пределы Российской 
Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по договоренностям 
государственных органов Российской Федерации, государственных 
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 
государственными или муниципальными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями; 

5) использовании в неслужебных целях информации, средств 
материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 
предназначенных только для осуществления депутатских полномочий; 

6) получении в связи с осуществлением депутатских полномочий не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
вознаграждений (ссуды, денежного и иного вознаграждения, услуги, 
оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов) или подарков от 
физических и юридических лиц в нарушение требований пункта 7 части 3 
статьи 12

1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 
7) разглашении или использовании в целях, не связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, сведений, отнесенных в 
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соответствии с Федеральным законом к информации ограниченного 
доступа, ставших ему известными в связи с осуществлением депутатских 
полномочий; 

8) несообщении в установленном порядке о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

9) представлении им заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

2. В случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, к депутату 

областной Думы применяется одна из следующих мер ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от должности в областной Думе без прекращения 

полномочий депутата областной Думы с лишением права занимать 

должности в областной Думе с момента принятия решения о применении к 

депутату областной Думы меры ответственности до прекращения срока 

его полномочий; 

3) запрет занимать должности в областной Думе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) досрочное прекращение депутатских полномочий. 

3. Для принятия решения о применении к депутату областной Думы 

одной из мер ответственности, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, комиссией областной Думы по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами областной Думы, проводится 

проверка в порядке, установленном Законом Саратовской области от 28 

марта 2012 года № 50-ЗСО «О комиссии Саратовской областной Думы по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных и иных 

предусмотренных законодательством сведений на официальном сайте 

Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами». 

При выборе конкретной меры ответственности учитываются вина 

депутата, причины и условия, при которых им было совершено нарушение 

ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью, характер 

и степень нарушения, соблюдение указанным лицом иных ограничений, 

запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, совершение нарушений, указанных в части 1 

настоящей статьи, впервые или неоднократно (два и более раз). 
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4. Решение о применении к депутату областной Думы меры 

ответственности, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, 

принимается областной Думой в порядке, предусмотренном Регламентом 

Саратовской областной Думы.». 

 

 

Статья 2 

Внести в статью 7 Закона Саратовской области от 28 марта 2012 

года № 50-ЗСО «О комиссии Саратовской областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской 

областной Думы, порядке размещения указанных и иных 

предусмотренных законодательством сведений на официальном сайте 

Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами» (с изменениями от 20 марта 2013 года № 21-ЗСО, 24 апреля 

2013 года № 58-ЗСО, 4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 4 марта 2015 года № 

20-ЗСО, 5 августа 2015 года              № 100-ЗСО, 3 октября 2016 года 

№ 113-ЗСО, 27 ноября 2018 года                № 119-ЗСО, 24 декабря 2018 года 

№ 142-ЗСО, 5 ноября 2019 года                      № 108-ЗСО, 2 февраля 2021 

года № 11-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункт «б» части 4 дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае представления депутатом областной Думы 

заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера комиссия 

рекомендует областной Думе принять решение о применении к депутату 

областной Думы одной из мер ответственности, предусмотренных частью 

2 статьи 33 Закона Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О 

статусе депутата Саратовской областной Думы.»;   

2) пункт «б» части 5 изложить в следующей редакции: 

«б) установить, что депутат областной Думы не соблюдал 

ограничения и запреты, установленные федеральными законами, Уставом 

(Основным Законом) Саратовской области, иными законами области. В 

этом случае комиссия рекомендует областной Думе принять решение о 

применении к депутату областной Думы одной из мер ответственности, 

предусмотренных частью 2 статьи 33 Закона Саратовской области от 3 

марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной 

Думы.»; 

3) дополнить частью 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
. В случае принятия решения, указанного в пункте «б» части 4 и 

(или) пункте «б» части 5 настоящей статьи, комиссия направляет 

указанное решение в Совет областной Думы для включения 

соответствующего вопроса в проект повестки дня областной Думы и 

подготовки проекта постановления областной Думы.». 
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 


