
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области   

«О внесении изменений в статью 9 Закона Саратовской области  

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей  

в Саратовской области» 

 

В настоящее время в соответствии со статьей 9 Закона Саратовской 

области от 3 декабря 2014 года № 163-ЗСО «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Саратовской области» информирование о 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области (далее – Уполномоченный) осуществляется путем 

предоставления и опубликования ежегодного доклада о результатах 

деятельности Уполномоченного, заслушиваемого на заседании Саратовской 

областной Думы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. При этом 

ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного, 

направляется в областную Думу не позднее 1 февраля года, следующего за 

отчетным. 

Статьей 93
1
 Регламента Саратовской областной Думы также 

определено, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 

выступает на заседании областной Думы с ежегодным докладом о 

результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области. 

Таким образом, выступление Уполномоченного на заседании 

областной Думы с ежегодным докладом о результатах его деятельности 

четко ограничено временными рамками в один месяц и должно проходить в 

феврале года, следующего за отчетным. При этом, в случае невозможности 

присутствия Уполномоченного на заседании Саратовской областной Думы в 

феврале месяце (например, в связи с болезнью, отпуском или 

командировкой) или в связи с переносом заседания Саратовской областной 

Думы действующим законодательством не предусмотрено возможность 

изменения даты его выступления с ежегодным докладом о результатах своей 

деятельности. 

Необходимо отметить, что в соответствии с действующим 

законодательством в отношении выступлений Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области и Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области с докладами о результатах их деятельности 

предусмотрена возможность по решению Совета Саратовской областной 

Думы изменить дату таких выступлений. 
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Настоящим законопроектом предлагается по аналогии с Законом 

Саратовской области от 30 июня 2020 года № 74-ЗСО «Об Уполномоченном 

по правам человека в Саратовской области» внести изменения в статью 9 

Закона Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 163-ЗСО «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской области» 

и установить, что ежегодный доклад о результатах деятельности 

Уполномоченного представляется на заседании областной Думы 

Уполномоченным лично в порядке, определенном Регламентом Саратовской 

областной Думы, а также уточнить, что текст доклада представляется в 

областную Думу на бумажном носителе и в электронном виде. 

Одновременно в Саратовскую областную Думу вносится проект 

постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменения в 

статью 93
1
 Регламента Саратовской областной Думы», которым предлагается 

установить, что по решению Совета областной Думы дата выступления 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области 

может быть изменена. 

 

 

 


