
Проект 
 

ЗАКОН 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в Устав (Основной Закон)  

Саратовской области 
 
 
Статья 1 
Внести в Устав (Основной Закон) Саратовской области от 2 июня     

2005 года № 46-ЗСО (с изменениями от 19 декабря 2005 года № 132-ЗСО,        
29 марта 2006 года № 24-ЗСО, 26 июня 2006 года № 63-ЗСО, 28 июля            
2006 года № 86-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 131-ЗСО, 30 марта 2007 года 
№ 27-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 254-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 15-ЗСО, 
28 апреля 2008 года № 80-ЗСО, 2 июля 2008 года № 171-ЗСО, 30 июля 
2008 года № 206-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 229-ЗСО, 3 декабря 2008 года 
№ 303-ЗСО, 4 мая 2009 года № 37-ЗСО, 29 июля 2009 года № 96-ЗСО, 
28 января 2010 года № 3-ЗСО,  25 февраля 2010 года № 21-ЗСО, 1 июня 
2010 года № 76-ЗСО, 1 июня 2010 года № 77-ЗСО, 29 июня 2010 года            
№ 98-ЗСО, 29 июля 2010 года № 130-ЗСО, 29 июля 2010 года № 133-ЗСО, 
28 сентября 2010 года № 163-ЗСО, 3 августа 2011 года № 86-ЗСО, 3 августа 
2011 года № 97-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 225-ЗСО, 9 апреля 2012 года 
№ 55-ЗСО, 31 мая 2012 года № 82-ЗСО, 2 августа 2012 года № 115-ЗСО, 
13 ноября 2012 года № 160-ЗСО, 26 февраля 2013 года № 19-ЗСО, 25 марта 
2013 года № 34-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 172-ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 183-ЗСО, 20 ноября 2013 года № 194-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 44-ЗСО, 
3 декабря 2014 года № 162-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 54-ЗСО, 5 сентября 
2016 года № 105-ЗСО,  28 ноября  2017 года № 97-ЗСО,  26 января 2018 года 
№ 2-ЗСО, 28 февраля 2018 года № 13-ЗСО, 27 марта 2018 года № 24-ЗСО) 
следующие изменения:  

1) пункт «в» части 3 статьи 44 после слов «вице-губернатора области,» 
дополнить словами «вице-губернатора области – Председателя Правительства 
области,»; 

2) пункт «а» статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«а) Правительство области - высший исполнительный орган государ-

ственной власти области;»; 
3) в части 2 статьи 55: 
 а) пункт «г» дополнить словами «, имеет право председательствовать 

на заседаниях Правительства области, Президиума Правительства области с 
правом решающего голоса»;   
 б) пункт «ж» после слов «вице-губернатора области,» дополнить сло-
вами «вице-губернатора области – Председателя Правительства области,»; 
 в) в части 6 слова «в том числе по организации работы Правительства 
области» заменить словами «а в его отсутствие – вице-губернатор области – 
Председатель Правительства области»; 



 4) в статье 59: 
 а) в части 2 слова «Губернатора области, по должности являющегося 
Председателем Правительства области, вице-губернатора области» заменить 
словами «вице-губернатора области – Председателя Правительства области»; 
 б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. Губернатор области осуществляет общее руководство деятельно-
стью Правительства области, вправе председательствовать на заседаниях 
Правительства области, Президиума Правительства области с правом реша-
ющего голоса.». 
 

Статья 2 
 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
 
 
 
        Проект внесен 
        Губернатором области 
 


