
 

принят Саратовской областной Думой            25 октября 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной гражданской службе Саратовской 

области» 

Статья 1  
Внести в Закон Саратовской области от 2 февраля 2005 года                

№ 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области» 
(с изменениями от 12 сентября 2005 года № 85-ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 6-ЗСО, 19 декабря 2006 года № 143-ЗСО, 6 марта 2007 года № 5-ЗСО,           
7 февраля 2008 года № 23-ЗСО, 25 марта 2008 года № 52-ЗСО, 2 июля 
2008 года № 146-ЗСО, 30 июля 2008 года № 214-ЗСО, 25 сентября 2008 го-
да № 231-ЗСО, 31 октября 2008 года № 271-ЗСО, 3 февраля 2009 года              
№ 1-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 29 июля 2009 года № 99-ЗСО,              
29 июля 2009 года № 100-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 25 декабря 
2009 года № 215-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 34-ЗСО, 29 июля 2010 года 
№ 137-ЗСО, 26 октября 2010 года № 190-ЗСО, 26 ноября 2010 года              
№ 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 231-ЗСО, 26 апреля 2011 года               
№ 44-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 48-ЗСО, 31 мая 2011 года № 58-ЗСО,          
12 декабря 2011 года № 202-ЗСО, 28 марта 2012 года № 30-ЗСО, 6 декабря 
2012 года № 176-ЗСО, 20 марта 2013 года № 20-ЗСО, 4 июля 2013 года 
№ 117-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 173-ЗCO, 29 октября 2013 года 
№ 186-ЗСО, 27 декабря 2013 года № 239-ЗСО, 30 мая 2014 года № 73-ЗСО, 
30 июня 2014 года № 76-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 174-ЗСО, 4 марта 
2015 года № 20-ЗСО, 27 апреля 2016 года № 59-ЗСО, 1 августа 2016 года 
№ 90-ЗСО, 27 декабря 2016 года № 165-ЗСО, 27 марта 2017 года                
№ 21-ЗСО, 28 июня 2017 года № 52-ЗСО) следующие изменения: 

1) статью 43 изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Участие государственных гражданских служащих 

области в управлении коммерческой организацией или в управлении  
некоммерческой организацией 

 
В соответствии с Федеральным законом государственному граждан-

скому служащему области запрещается участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
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исключением участия в управлении политической партией; участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме полити-
ческой партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя в порядке, установленном нормативным право-
вым актом государственного органа), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации от имени государственного органа.»; 

2) в статье 10: 
а) в наименовании слова «дополнительное профессиональное обра-

зование» заменить словами «мероприятия по профессиональному раз-
витию»; 

б) слова «дополнительное профессиональное образование» заменить 
словами «мероприятия по профессиональному развитию». 

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
26 октября 2017 г. 
№ 83-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


