
Проект 

 

принят Саратовской областной Думой  «___»________ 20___ года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы» 

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-ЗСО) следующие изменения: 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1) в статье 7: 

а) абзац восьмой части 6 изложить в следующий редакции: 

«Уведомление подается по форме, предусмотренной приложением к 

настоящему Закону, в кадровую службу аппарата областной Думы, 

которая в этот же день осуществляет регистрацию уведомления в журнале 

регистрации уведомлений и направляет его Председателю областной 

Думы. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой 

организации, в управлении которой депутат областной Думы, 

намеревается участвовать (участвует) на безвозмездной основе, и копия 

положения об органе некоммерческой организации, в качестве которого 

или в качестве члена которого депутат областной Думы намеревается 

участвовать (участвует) на безвозмездной основе в управлении данной 

организацией (при наличии такого положения).»; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутат областной Думы, осуществляющий свои полномочия на 

профессиональной постоянной основе, участвующий на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией, обязан уведомить 
Председателя областной Думы в порядке, установленном настоящей 
статьей: 

а) об изменении наименования, местонахождения и адреса 
некоммерческой организации; 

б) о реорганизации некоммерческой организации; 
в) об изменении единоличного исполнительного органа или 

коллегиального органа, в качестве которого или в качестве члена которого 
депутат областной Думы участвует на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, а также об изменении наименования 
соответствующего органа или его полномочий; 

г) о замещении иной государственной должности в областной Думе, 
если при ее замещении участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией допускается при условии предварительного 
уведомления об этом Председателя областной Думы.»; 

2) приложение изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение к Закону 

Саратовской области «О статусе 

депутата Саратовской областной 

Думы» 
 

Председателю Саратовской областной 

Думы 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от _______________________________ 

           (наименование должности) 

____________________________________ 

          

consultantplus://offline/ref=5EE311DC72E264A0BC987B2C703B6B5B62A6CF337ADC014981CAF7212C03DBD0C2707892ECB5F0755A331EFB42AB3102901CF22A7AB0E2796E11E2ZEt6L
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____________________________________ 

                      (Ф.И.О.) 
 

Уведомление 

о намерении участвовать (об участии) на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3
3
 статьи 12

1
 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, 
_____________________ 
___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

замещающий(ая) должность _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование замещаемой должности) 

___________________________________________________________________________, 

 

уведомляю Вас о намерении участвовать (об участии)  с _________________  20___ 

года на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

____________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование, местонахождение, адрес и индивидуальный номер налогоплательщика   

___________________________________________________________________________ 
некоммерческой организации) 

___________________________________________________________________________. 

 

Наименование единоличного исполнительного органа (коллегиального органа 

управления) некоммерческой организации, в качестве которого (в качестве члена 

которого) я намерен (а) участвовать (участвую) на безвозмездной основе в управлении 

данной организацией: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Функции, которые на меня возложены (будут возложены): _________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Осуществление указанной  деятельности  не  повлечет за собой конфликта 

интересов. 

При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 

____________________                                                   ______________________________ 
            (подпись)                                                                                                     (Ф.И.О.) 

«__» _________ 20__ года 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________________. 

Дата регистрации уведомления «____» ___________ 20__ года 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность лица, принявшего уведомление)». 
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 


