
Проект 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

 

Статья 1 

Внести в статью 32 Закона Саратовской области от 05 сентября 1996 

года «О Правительстве Саратовской области» (с изменениями от 05 июня 

2000 № 35-ЗСО, 30 мая 2002 № 45-ЗСО, 29 июля 2002 № 83-ЗСО,04 ноября 

2003 № 67-ЗСО, 03 марта 2004 № 11-ЗСО, 02 июня 2005 № 52-ЗСО, 29 марта 

2006 № 37-ЗСО, 03 мая 2006 № 46-ЗСО, 09 октября 2006 № 108-ЗСО,31 

октября 2006 № 113-ЗСО, 08 декабря 2006 № 127-ЗСО, 30 марта 2007 № 33-

ЗСО,25 апреля 2007 № 68-ЗСО, от 27 февраля 2008 № 47-ЗСО, 28 апреля 2008 

№ 81-ЗСО,30 июля 2008 № 210-ЗСО,25 сентября 2008 № 230-ЗСО, 03 декабря 

2008 № 322-ЗСО,30 сентября 2009 № 125-ЗСО, 09 октября 2009 № 145-ЗСО, 

30 октября 2009 № 157-ЗСО,25 февраля 2010 № 23-ЗСО, 29 марта 2010 № 40-

ЗСО, 01 июня 2010 № 84-ЗСО,29 июля 2010 № 132-ЗСО, 26 октября 2010 № 

186-ЗСО, 26 ноября 2010 № 211-ЗСО,24 декабря 2010 № 240-ЗСО, 24 февраля 

№ 13-ЗСО, 28 марта 2011 № 22-ЗСО,28 марта 2011 № 29-ЗСО, от 03 августа 

2011 № 86-ЗСО, 03 августа 2011 № 99-ЗСО,03 августа 2011 № 100-ЗСО, 27 

сентября 2011 № 106-ЗСО, 25 ноября 2011 № 174-ЗСО, 20 февраля 2012 № 

14-ЗСО, 09 апреля 2012 № 56-ЗСО, от 31 мая 2012 № 87-ЗСО,02 августа 2012 

№ 117-ЗСО, 25 марта 2013 № 29-ЗСО,01 августа 2013 № 129-ЗСО,24 

сентября 2013 № 167-ЗСО, 24 сентября 2013 № 178-ЗСО, 20 ноября 2013 № 

195-ЗСО,05 декабря 2013 № 226-ЗСО, 27 декабря 2013 № 231-ЗСО, 04 

февраля 2014 № 2-ЗСО, 30 июня 2014 № 77-ЗСО,03 декабря 2014 № 145-ЗСО, 

25 декабря 2014 № 173-ЗСО,28 апреля 2015 № 55-ЗСО, 29 июня 2015 № 84-

ЗСО,09 декабря 2015 № 167-ЗСО, 24 декабря 2015 № 184-ЗСО, 05 сентября 

2016 № 106-ЗСО, 03 октября 2016 № 110-ЗСО,28 июня 2017 № 52-ЗСО,20 

декабря 2017 № 117-ЗСО, 26 января 2018 № 3-ЗСО, 27 марта 2018 № 16-ЗСО, 

27 марта 2018 № 26-ЗСО, 28 мая 2018 № 49-ЗСО, 31 июля 2018 № 77-ЗСО, 22 

мая 2019 № 36-ЗСО, 22 мая 2019 № 41-ЗСО) следующие изменения: 

1) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются 

на лиц, замещавших государственные должности области, полномочия 

которых были прекращены досрочно в случае вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда; несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 



иных лиц их дохода», Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящего 

пункта в отношении лиц, полномочия которых по государственной 

должности области ранее были прекращены, гарантии, установленные 

данной статьей не применяются.» 

 

Статья 2 

Внести в статью 8 Закона Саратовской области от 27 сентября 2011 № 

125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области» (с изменениями от  02 

августа 2012 № 117-ЗСО, 20 марта 2013 № 23-ЗСО, 24 апреля 2013 № 60-

ЗСО,04 июля 2013 № 118-ЗСО, 29 октября 2013 № 180-ЗСО, 02 апреля 2014 

№ 38-ЗСО, 25 декабря 2014 № 173-ЗСО, 04 марта 2015 № 18-ЗСО, 09 декабря 

2015 № 167-ЗСО,24 декабря 2015 № 180-ЗСО, 28 марта 2016 № 35-ЗСО, 02 

марта 2017 № 16-ЗСО,28 июня 2017 № 52-ЗСО, 02 августа 2017 № 62-ЗСО, 

20 декабря 2017 № 117-ЗСО, 27 марта 2018 № 16-ЗСО, 27 марта 2018 № 22-

ЗСО, 31 июля 2018 № 77-ЗСО,22 мая 2019 № 51-ЗСО, 06 июня 2019 №56-

ЗСО, 30 июля 2019 № 84-ЗСО) следующие изменения: 

дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Гарантии, установленные настоящей статьей, не 

распространяются на лиц, полномочия которых были прекращены досрочно 

в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их дохода», 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящей 

части в отношении лиц, полномочия которых по государственной должности 

области  ранее были прекращены, гарантии, установленные данной статьей 

не применяются.» 

 



Статья 3 

Внести в статью 17 Закона Саратовской области от 25 февраля 2010 № 

17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области»  

(с изменениями от 01 июня 2010 № 83-ЗСО, 28 марта 2011 № 22-ЗСО,  

27 сентября 2011 № 135-ЗСО,02 августа 2012 № 117-ЗСО, 25 марта 2013  

№ 26-ЗСО, 04 июля 2013 № 109-ЗСО, 02 апреля 2014 № 39-ЗСО,30 сентября 

2014 № 118-ЗСО, 25 декабря 2014 № 173-ЗСО,28 июня 2017 № 52-ЗСО,  

20 декабря 2017 № 117-ЗСО, 27 марта 2018 № 16-ЗСО, 31 июля 2018 77-ЗСО, 

22 мая 2019 № 44-ЗСО)следующие изменения: 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются 

на лиц, полномочия которых были прекращены досрочно в случае 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда; несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их дохода», Федеральным законом 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящей 

части в отношении лиц, полномочия которых по государственной должности 

области ранее были прекращены, гарантии, установленные данной статьей не 

применяются.» 

 

Статья 4 

Внести в статью 11.1 Закона Саратовской области от 12 октября 1998 

№ 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» 

(с изменениями от 29 мая 2003 № 29-ЗСО, 02 июня 2005 № 55-ЗСО, 03 мая 

2006 № 39-ЗСО, 25 апреля 2007 № 59-ЗСО, 28 мая 2008 № 120-ЗСО, 26 марта 

2009 № 24-ЗСО,04 мая 2009 № 40-ЗСО, 03 декабря 2009 № 194-ЗСО, 25 

февраля 2010 № 26-ЗСО, 29 марта 2010 № 42-ЗСО, 01 июня 2010 № 83-ЗСО, 

28 марта 2011 № 22-ЗСО, 27 сентября 2011 № 135-ЗСО, 02 августа 2012 № 

117-ЗСО, 04 июля 2013 № 109-ЗСО, 01 августа 2013 № 124-ЗСО, 25 апреля 

2014 № 49-ЗСО, 30 сентября 2014 № 117-ЗСО, 25 декабря 2014 № 173-ЗСО, 

02 июня 2015 № 63-ЗСО, 24 апреля 2017 № 36-ЗСО,28 июня 2017 № 52-ЗСО, 

20 декабря 2017 № 117-ЗСО, 27 марта 2018 № 16-ЗСО, 31 июля 2018 № 77-

ЗСО) следующие изменения: 



часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются 

на лиц, полномочия которых были прекращены досрочно в случае 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда; несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их дохода», Федеральным законом 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящей 

части в отношении лиц, полномочия которых по государственной должности 

области ранее были прекращены, гарантии, установленные данной статьей не 

применяются» 

 

 

Статья 5 

Внести в статью 18 Закона Саратовской области от 05 марта 2004 № 

12-ЗСО 

«Об избирательной комиссии Саратовской области» (с изменениями от 

23 июля 2004 № 36-ЗСО, 02 июня 2005 № 56-ЗСО, 31 октября 2005 № 98-

ЗСО,03 мая 2006 № 48-ЗСО, 09 октября 2006 № 110-ЗСО, 25 апреля 2007 № 

68-ЗСО,28 июня 2007 № 104-ЗСО, 29 марта 2010 № 41-ЗСО, 28 июля 2010 № 

121-ЗСО, 28 марта 2011 № 22-ЗСО, 27 сентября 2011 № 106-ЗСО, 27 сентября 

2011 № 118-ЗСО, 02 августа 2012 № 117-ЗСО, 25  декабря 2014 № 173-ЗСО, 

02 марта 2017 № 17-ЗСО, 28 июня 2017 № 52-ЗСО, 02 августа 2017 № 60-

ЗСО, 20 декабря 2017 № 117-ЗСО, 27 марта 2018 № 16-ЗСО, 31 июля 2018 № 

77-ЗСО) следующие изменения: 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются 

на лиц, замещавших должности председателя, заместителя председателя, 

секретаря избирательной комиссии области, члена комиссии с правом 

решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, 

полномочия которых были прекращены досрочно в случае вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда; несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 



иных лиц их дохода», Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящей 

статьи в отношении лиц, полномочия которых по обозначенным должностям 

ранее были прекращены, гарантии, установленные данной статьей не 

применяются.» 

 

Статья 6 

Внести в статью 8.1 Закона Саратовской области от 05 мая 2004 № 22-

ЗСО «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области» 

(с изменениями от 31 октября 2005 № 101-ЗСО, 31 октября 2006 № 117-ЗСО,  

01 октября 2007 № 193-ЗСО,29 июля 2009 № 116-ЗСО, 28 апреля 2010 № 67-

ЗСО, 28 июля 2010 № 119-ЗСО, 28 марта 2011 № 22-ЗСО, 06 июля 2011 № 

68-ЗСО, 28 декабря 2011 № 217-ЗСО, 02 августа 2012 № 117-ЗСО, 25 декабря 

2014 № 173-ЗСО,02 марта 2017 № 17-ЗСО, 28 июня 2017 № 52-ЗСО, 02 

августа 2017 № 60-ЗСО, 20 декабря 2017 № 117-ЗСО,27 марта 2018 № 16-

ЗСО, 31 июля 2018 № 77-ЗСО, 06 марта 2019 № 16-ЗСО) следующие 

изменения: 

часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются 

на лиц, замещавших должность председателя территориальной комиссии, 

действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, 

полномочия которых были прекращены досрочно в случае вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда; несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их дохода», Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящей 

части в отношении лиц, полномочия которых по обозначенным должностям 

ранее были прекращены, гарантии, установленные данной статьей не 

применяются.» 



 

Статья 7 

Внести в статью 27.1 Закона Саратовской области от 03 марта 2004 № 

10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы» (с изменениями 

от 31 мая 2004 № 33-ЗСО, 02 июня 2005 № 54-ЗСО, 27. Сентября 2005 № 90-

ЗСО, 07 марта 2006 № 14-ЗСО,  01 июня 2006 № 58-ЗСО, 09 октября 2006 № 

104-ЗСО, 09 октября 2006 № 105-ЗСО, 25 апреля 2007 № 58-ЗСО, 09 ноября 

2007 № 249-ЗСО, 28 ноября 2007 № 281-ЗСО, 16 января 2008 № 2-ЗСО, 30 

июля 2008 № 211-ЗСО, 02 июля 2008 № 167-ЗСО, 03 декабря 2008 № 309-

ЗСО, 03 декабря 2008 № 310-ЗСО, 03 февраля 2009 № 5-ЗСО, 26 марта 2009 

№ 24-ЗСО, 04 мая 2009 № 50-ЗСО, 30 октября 2009 № 172-ЗСО, 29 марта 

2010 № 39-ЗСО, 29 июня 2010 № 101-ЗСО, 28 июля 2010 № 123-ЗСО, 28 

сентября 2010 № 164-ЗСО, 26 ноября 2010 № 219-ЗСО, 28 марта 2011 № 34-

ЗСО, 27 сентября 2011 № 106-ЗСО, 27 сентября 2011 № 126-ЗСО, 28 декабря 

2011 № 219-ЗСО, 26 января 2012 № 3-ЗСО, 20 февраля 2012 № 19-ЗСО, 28 

марта 2012 № 49-ЗСО, 02 августа 2012 № 117-ЗСО, 06 декабря 2012 № 192-

ЗСО, 20 марта 2013 № 21-ЗСО, 24 апреля 2013 № 60-ЗСО, 04 июля 2013 № 

118-ЗСО, 01 августа 2013 № 125-ЗСО, 30 июня 2014 № 78-ЗСО, 25 декабря 

2014 № 173-ЗСО, 01 апреля 2015 № 30-ЗСО, 26 июня 2015 № 77-ЗСО, 09 

декабря 2015 № 167-ЗСО, 24 декабря 2015 № 180-ЗСО, 28 марта 2016 № 26-

ЗСО, 28 июня 2017 № 52-ЗСО, 02 августа 2017 № 67-ЗСО, 20 декабря 2017 № 

117-ЗСО, 27 марта  2018 № 16-ЗСО, 20 апреля  2018 № 30-ЗСО, 20 апреля 

2018 № 31-ЗСО, 20 апреля 2018 № 32-ЗСО, 31 июля 2018 № 77-ЗСО, 24 

декабря 2018 № 142-ЗСО, 05 февраля 2019 № 13-ЗСО, 22 мая 2019 № 50-

ЗСО) следующие изменения: 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются 

на лиц, полномочия которых в качестве депутата областной Думы были 

прекращены досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда; несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохода», 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», либо по основаниям, предусмотренным подпунктами "б", 

"г" пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06 октября 1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных 

пунктом 1 статьи 12 Федерального закона Федерального закона от 06 октября 

1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящей 

части в отношении лиц, полномочия которых в качестве депутата 

Саратовской областной Думы ранее были прекращены, гарантии, 

установленные данной статьей не применяются.» 

 

Статья 8 

Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 21 июля 1997 № 43-

ЗСО «О социальных гарантиях» (с изменениями от 18 марта 1998 № 18-ЗСО, 

03 мая 2001 № 21-ЗСО, 29 марта 2006 № 29-ЗСО, 02 августа 2012 № 117-

ЗСО, 02 апреля 2014 № 40-ЗСО, 25 декабря 2014 № 175-ЗСО, 04 марта 2015 

№ 21-ЗСО, 28 июня 2017 № 52-ЗСО, 20 декабря 2017 № 117-ЗСО, 27 марта 

2018 № 16-ЗСО, 31 июля 2018 № 77-ЗСО) следующие изменения: 

пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются на 

лиц, полномочия которых были прекращены досрочно в случае вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда; несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их дохода», Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 6 настоящего 

пункта в отношении лиц, полномочия которых по обозначенным должностям 

ранее были прекращены, гарантии, установленные данной статьей не 

применяются.» 

 

Статья 9 

Внести в статью 8 Закона Саратовской области от 03 июня 1996 

«О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 

государственной власти и управления Саратовской области» (с изменениями 

от 23 июля 2003 № 46-ЗСО, от 28.11.2003 № 76-ЗСО, от 22 февраля 2005 № 

18-ЗСО, 03 мая 2006 № 45-ЗСО, 25 апреля 2007 № 66-ЗСО, 27 сентября 2011 
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№ 120-ЗСО, 02 августа 2012 № 117-ЗСО, 30 июня 2014 № 76-ЗСО, 25 декабря 

2014 № 175-ЗСО, 28 июня 2017 № 52-ЗСО, 27 марта 2018 № 16-ЗСО, 31 июля 

2018 № 77-ЗСО) следующие изменения: 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются на 

лиц, полномочия которых были прекращены досрочно в случае вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда; несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их дохода», Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

В случае установления обстоятельств, указанных в абзаце 2 настоящей 

статьи в отношении лиц, полномочия которых по должностям в органах 

государственной власти и управления Саратовской области ранее были 

прекращены, гарантии, установленные данной статьей не применяются.» 

 

Статья 10 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
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