
Проект 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

 Саратовской области 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2000 года № 65-ЗСО 

«О Губернаторе Саратовской области» (с изменениями от 4 марта 2002 года                

№ 15-ЗСО, 29 июля 2002 года № 86-ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67-ЗСО,                  

2 июня 2005 года № 51-ЗСО, 8 декабря 2006 года  № 135-ЗСО, 25 апреля 2007 

года № 57-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 79-ЗСО, 30 июля 2008 года                             

№ 209-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 304-ЗСО, 4 мая 2009 года № 50-ЗСО,                

29 июля 2009 года № 97-ЗСО, 28 января 2010 года № 4-ЗСО, 1 июня 2010 

года № 84-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 162-ЗСО, 3 августа 2011 года                    

№ 86-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106-ЗСО, 27 сентября 2011 года                            

№ 114-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО, 

31 мая 2012 года № 87-ЗСО, 26 февраля 2013 года № 17-ЗСО,  20 марта 2013 

года № 24-ЗСО, 4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 24 сентября 2013 года                        

№ 167-ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195-ЗСО, 30 июня 2014 года  № 75-ЗСО, 

25 декабря 2014 года № 173-ЗСО, 4 марта 2015 года № 21-ЗСО,  28 апреля 

2015 года № 46-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180-ЗСО, 28 марта 2016 года             

№ 26-ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106-ЗСО, 3 октября 2016 года № 122-ЗСО, 

26 января 2018 года №  3-ЗСО, 28 февраля 2018 года № 11-ЗСО, 27 марта 

2018 года № 26-ЗСО, 22 мая 2019 года № 36-ЗСО, 27 мая 2020 года                         

№ 50-ЗСО, 2 декабря 2020 года № 146-ЗСО) следующие изменения:  

1) пункт «б» части 2 статьи 6 после слов «специальных актов» 

дополнить словами «, с учетом установленного федеральным 

конституционным законом порядка проверки Конституционным Судом 

Российской Федерации конституционности закона области до его 

обнародования»; 

2) пункт «г» части 2 статьи 9 после слов «специальных актов» 

дополнить словами «, с учетом установленного федеральным 

конституционным законом порядка проверки Конституционным Судом 

Российской Федерации конституционности закона области до его 

обнародования». 

 

Статья 2 

Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 26 июня 2006 года    

№ 64-ЗСО «О порядке обнародования и вступления в силу правовых актов 

органов государственной власти Саратовской области» (с изменениями от                         



28 апреля 2008 года № 86-ЗСО, 17 февраля 2012 года № 13-ЗСО, 25 декабря 

2012 года № 211-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 218-ЗСО, 30 мая 2014 года             

№ 61-ЗСО, 2 июня 2015 года № 59-ЗСО, 27 марта 2018 года № 21-ЗСО,                 

17 декабря 2019 года № 136-ЗСО) следующие изменения: 

1) абзац второй после слов «указанного закона» дополнить словами  «, 

за исключением случая обращения Президента Российской Федерации в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности указанного закона до его обнародования Губернатором 

области»; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

«В соответствии с федеральным конституционным законом, в случае 

если Президент Российской Федерации обратится в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона 

области до его обнародования Губернатором области, срок для 

обнародования такого закона приостанавливается до вынесения решения  

Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу и 

исключает обнародование такого закона до вынесения указанного решения. 

В соответствии с федеральным конституционным законом, в случае 

принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления о 

признании закона области до его обнародования Губернатором области не 

соответствующим Конституции Российской Федерации данный закон не 

может быть обнародован (если закон не был подписан Губернатором 

области, он не может быть подписан), а Губернатор области отзывает свою 

подпись под данным законом и возвращает его в областную Думу для 

исключения из него положений, которые привели к его признанию не 

соответствующим Конституции Российской Федерации. 

Если Конституционный Суд Российской Федерации подтвердит 

конституционность закона области, Губернатор области обнародует его в 

трехдневный срок с момента вынесения Конституционным Судом 

Российской Федерации соответствующего решения.». 
 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

        Проект внесен 

        Губернатором области 

 


