
Проект 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 30 марта 2007 года № 51-ЗСО  

«О государственных должностях Саратовской области» (с изменениями от 25 

марта 2008 года № 51-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года  

№ 98-ЗСО, 25 декабря 2009 года № 212-ЗСО, 25 февраля 2010 года  

№ 27-ЗСО, 29 июня 2010 года № 101-ЗСО, 28 июля 2010 года № 111-ЗСО,  

26 октября 2010 года № 184-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19-ЗСО, 28 марта 

2012 года № 30-ЗСО, 9 апреля 2012 года № 56-ЗСО, 3 июля 2012 года  

№ 100-ЗСО, 20 марта 2013 года № 20-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60-ЗСО,  

4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 29 октября 2013 года № 186-ЗСО, 20 ноября 

2013 года № 195-ЗСО, 30 мая 2014 года № 73-ЗСО, 3 декабря 2014 года  

№ 165-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173-ЗСО, 5 августа 2015 года № 91-ЗСО, 

9 декабря 2015 года № 167-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180-ЗСО, 28 марта 

2016 года № 26-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 59-ЗСО, 5 сентября 2016 года  

№ 106-ЗСО, 20 декабря 2017 года № 116-ЗСО, 27 марта 2018 года № 16-ЗСО, 

31 октября 2018 года № 100-ЗСО, 27 ноября 2018 года № 120-ЗСО, 22 мая 

2019 года № 36-ЗСО, 19 декабря 2019 года № 141-ЗСО, 27 декабря 2019 года 

№ 155-ЗСО, 27 апреля 2020 года № 36-ЗСО, 27 мая 2020 года № 50-ЗСО,  

27 июля 2020 года № 97-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 8.1: 

а) абзац третий части 3.1 изложить в следующий редакции: 

«Уведомление подается по форме, предусмотренной приложением 3 к 

настоящему Закону,  в государственный орган области по управлению 

государственной службой, который в этот же день осуществляет его 

регистрацию в журнале регистрации уведомлений и направляет его 

Губернатору Саратовской области. К уведомлению прилагаются копия 

устава некоммерческой организации, в управлении которой лицо, 

замещающее государственную должность Саратовской области, 

намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об 

органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).»; 

б) дополнить частью 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Лицо, замещающее государственную должность Саратовской 

области, участвующее на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией, обязано уведомить Губернатора Саратовской 

области в порядке, установленном частью 3.1 настоящей статьи: 



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 

названное лицо участвует на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией, а также об изменении наименования 

соответствующего органа или его полномочий; 

г) о замещении иной государственной должности Саратовской области, 

если при ее замещении участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией допускается при условии предварительного 

уведомления об этом Губернатора Саратовской области.»; 

2) абзац первый части 4 статьи 10 после слов «государственным 

органом области по управлению государственной службой» дополнить 

словами «либо государственным органом Саратовской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 

3) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 

к Закону Саратовской области 

«О государственных должностях 

Саратовской области» 

 
                                            Губернатору Саратовской области 

                                            ______________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

                                            от ____________________________ 

                                              (наименование государственной 

                                           ______________________________ 

                                              должности Саратовской области) 

                                           ______________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

Уведомление 

о намерении участвовать (об участии) на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

 

В  соответствии с пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 

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

_____________________________________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О.) 

замещающий(ая) государственную должность Саратовской области __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                           (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   

consultantplus://offline/ref=5EE311DC72E264A0BC987B2C703B6B5B62A6CF337ADC014981CAF7212C03DBD0C2707892ECB5F0755A331EFB42AB3102901CF22A7AB0E2796E11E2ZEt6L


_____________________________________________________________________________ 

некоммерческой организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование единоличного исполнительного органа (коллегиального органа 

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

которого) я намерен участвовать на безвозмездной основе в управлении этой 

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)».           
 

Статья 2 

Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 2 августа 2017 года  

№ 66-ЗСО «О порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности глав местных администраций по контракту, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и 

полноты таких сведений» (с изменениями от 26 января 2018 года № 4-ЗСО,   

5 ноября 2019 года № 104-ЗСО) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 11 слова «в том числе муниципальную 

должность депутата представительного органа сельского поселения, и 

осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе,» исключить; 

2) в абзаце первом части 13 слова «в том числе муниципальные 

должности депутатов представительных органов сельских поселений, и 

осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе,» исключить; 

3) часть 14 дополнить абзацем следующего содержания: 



«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с абзацами 

первым и вторым настоящей части, относятся к информации ограниченного 

доступа в соответствии с федеральным законом.». 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен  

Правительством области  
 


