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О внесении изменений в Регламент 
Саратовской областной Думы 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в Регламент Саратовской областной Думы, принятый по-
становлением Саратовской областной Думы от 17 сентября 2008 года 
№ 12-478 (с изменениями от 26 ноября 2008 года № 14-654, 18 февраля 
2009 года № 18-853, 23 апреля 2009 года № 20-931, 24 июня 2009 года 
№ 22-1047, 22 июля 2009 года № 23-1131, 23 сентября 2009 года                
№ 24-1184, 23 сентября 2009 года № 24-1185, 21 октября 2009 года                 
№ 25-1247, 25 ноября 2009 года № 26-1305, 27 января 2010 года                 
№ 28-1392, 17 февраля 2010 года № 29-1431, 23 марта 2010 года                 
№ 30-1472, 22 сентября 2010 года № 36-1725, 20 октября 2010 года                
№ 37-1788, 24 ноября 2010 года № 38-1831, 21 сентября 2011 года                 
№ 47-2258, 26 октября 2011 года № 48-2298, 27 декабря 2011 года               
№ 51-2405, 15 февраля 2012 года № 53-2472, 9 апреля 2012 года                 
№ 56-2537, 23 мая 2012 года № 59-2635, 27 июня 2012 года № 61-2687,             
19 сентября 2012 года № 66-2806, 28 ноября 2012 года № 3-131, 28 января 
2013 года № 6-227, 20 марта 2013 года № 8-365, 17 апреля 2013 года               
№ 9-421, 30 мая 2013 года № 11-506, 26 июня 2013 года № 12-547, 23 ок-
тября 2013 года № 16-751, 25 декабря 2013 года № 19-879, 22 октября           
2014 года № 30-1298, 22 апреля 2015 года № 36-1521, 27 мая 2015 года 
№ 38-1553, 28 сентября 2016 года № 55-2076), следующие изменения: 

1) в статье 36: 
а) часть 1 после слов «Уполномоченный по правам ребенка в Сара-

товской области,» дополнить словами «Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области,»; 

б) часть 4 после слов «Уполномоченному по правам ребенка в Сара-
товской области,» дополнить словами «Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области,»; 

2) в абзаце четвертом пункта «а» статьи 89 слова «и Уполномоченно-
го по правам ребенка в Саратовской области» заменить словами «, Уполно-
моченного по правам ребенка в Саратовской области и Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Саратовской области»; 
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3) в статье 891: 
а) в части 1 слова «и Закону Саратовской области «Об Уполномочен-

ном по правам ребенка в Саратовской области» областная Дума» заменить 
словами «, Закону Саратовской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Саратовской области» и Закону Саратовской области «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской области» 
областная Дума», слова «и Уполномоченного по правам ребенка в Саратов-
ской области» заменить словами «, Уполномоченного по правам ребенка в 
Саратовской области и Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Саратовской области»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Предложение о кандидате на должность Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Саратовской области вносится в областную 
Думу Губернатором области в порядке, установленном Законом Саратов-
ской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области» и постановлением Губернатора области «О порядке 
внесения предложения о кандидате на должность Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Саратовской области в областную Думу».»; 

4) в части 1 статьи 892 слова «и Уполномоченного по правам ребенка 
в Саратовской области» заменить словами «, Уполномоченного по правам 
ребенка в Саратовской области и Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Саратовской области»; 

5) в статье 893: 
а) в части 1 слова «и Уполномоченного по правам ребенка в Саратов-

ской области» заменить словами «, Уполномоченного по правам ребенка в 
Саратовской области и Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Саратовской области»; 

б) в части 2 слова «и Уполномоченного по правам ребенка в Саратов-
ской области» заменить словами «, Уполномоченного по правам ребенка в 
Саратовской области и Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Саратовской области»; 

в) в части 3 в первом предложении слова «и Уполномоченного по 
правам ребенка в Саратовской области» заменить словами «, Уполномо-
ченного по правам ребенка в Саратовской области и Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Саратовской области», во втором пред-
ложении слова «и статье 6 Закона Саратовской области «Об Уполномочен-
ном по правам ребенка в Саратовской области», произносится» заменить 
словами «, статье 6 Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Саратовской области» и статье 4 Закона Саратовской об-
ласти «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратов-
ской области», произносится», слова «и Уполномоченным по правам ре-
бенка в Саратовской области» заменить словами «, Уполномоченным по 
правам ребенка в Саратовской области и Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области»; 

6) в статье 931: 
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а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«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 деятель-
ности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской 
области.»; 

б) часть 2 после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Сара-
товской области» дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области», после слов «Уполномоченному 
по правам ребенка в Саратовской области» дополнить словами «, Уполно-
моченному по защите прав предпринимателей в Саратовской области»; 

7) часть 2 статьи 97 после слов «Уполномоченный по правам ребенка 
в Саратовской области,» дополнить словами «Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Саратовской области,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


