
 

принят Саратовской областной Думой 25 февраля 2004 года 

О статусе депутата Саратовской областной Думы 

Настоящий Закон определяет права, обязанности и ответственность 

депутата Саратовской областной Думы (далее – депутат областной Думы), 

предусматривает основные правовые и социальные гарантии при осу-

ществлении им депутатской деятельности. 

 

Статья 1. Депутат областной Думы 

 

1. Депутатом областной Думы является избранный представитель 

народа, уполномоченный осуществлять в Саратовской областной Думе 

(далее – областная Дума) законодательные и иные полномочия, преду-

смотренные Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), иными федеральными законами, 

Уставом (Основным Законом) Саратовской области, настоящим Законом, 

иными законами области.  

2. Депутат областной Думы при осуществлении депутатской дея-

тельности взаимодействует с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, политическими партиями, общественными объ-

единениями, средствами массовой информации. 

 

Статья 2. Законодательство о статусе депутата областной Думы 

 

1. Статус депутата областной Думы регулируется федеральными за-

конами, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, настоящим 

Законом и иными законами области. 

2. Депутату областной Думы при осуществлении депутатской дея-

тельности обеспечиваются условия для беспрепятственной и эффективной 

реализации его прав и обязанностей, установленных федеральными зако-

нами, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, настоящим За-
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коном, Регламентом Саратовской областной Думы, иными нормативными 

правовыми актами Саратовской области. 

Статья 3. Срок полномочий депутата областной Думы 

Срок полномочий депутата областной Думы начинается со дня из-

брания его депутатом областной Думы и прекращается со дня начала рабо-

ты областной Думы нового созыва, за исключением случаев, предусмот-

ренных статьей 4 настоящего Закона.  

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий  

депутата областной Думы 

1. Полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно в 

случаях: 

1) письменного заявления депутата областной Думы о сложении сво-

их полномочий; 

2) поступления депутата областной Думы на государственную или 

муниципальную службу; 

2
1
) открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных де-

нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользова-

ния иностранными финансовыми инструментами депутатом областной 

Думы, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми; 

2
2
) установления в отношении депутата областной Думы, избранного 

по одномандатному избирательному округу, или депутата, избранного в 

составе областного списка кандидатов соответствующей политической 

партии, фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения налич-

ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользо-

вания иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был 

зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах; 

2
3
) непредставления или несвоевременного представления депутатом 

областной Думы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) утраты депутатом областной Думы гражданства Российской Фе-

дерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-

ношении лица, являющегося депутатом областной Думы; 
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5) вступления в законную силу решения суда об ограничении дее-

способности гражданина, являющегося депутатом областной Думы, либо о 

признании его недееспособным; 

6) признания гражданина, являющегося депутатом областной Думы, 

безвестно отсутствующим либо умершим на основании решения суда, 

вступившего в законную силу; 

7) смерти депутата областной Думы; 

8) [исключен] 

9) досрочного прекращения деятельности областной Думы. 

2. Полномочия депутата областной Думы прекращаются досрочно 

также в случаях несоблюдения ограничений, установленных частями 1–1.3 

статьи 7 настоящего Закона. 

2
1
. Решение областной Думы о досрочном прекращении полномочий 

депутата областной Думы принимается не позднее чем через 30 дней со 

дня появления основания для досрочного прекращения полномочий депу-

тата областной Думы. 

3. Решение о прекращении полномочий депутата областной Думы по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1-7 части 1, частью 2 настоящей 

статьи, оформляется постановлением областной Думы, в котором опреде-

ляется день прекращения полномочий депутата областной Думы.  

4. [исключена] 

5. Полномочия депутата областной Думы в случае, предусмотренном 

пунктом 9 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня роспуска об-

ластной Думы. 

Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак  

депутата областной Думы 

1. Депутат областной Думы имеет удостоверение и нагрудный знак 

депутата областной Думы, которыми он пользуется в течение срока своих 

полномочий. 

2. Удостоверение депутата областной Думы является документом, 

дающим право беспрепятственно посещать органы государственной власти 

области, органы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях 

их коллегиальных органов, а также в установленном порядке посещать 

предприятия, учреждения и организации, общественные объединения, рас-

положенные на территории области. 

3. Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата област-

ной Думы, их образцы и описания утверждаются постановлением област-

ной Думы. 
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Статья 6. Условия осуществления депутатом областной Думы  

депутатской деятельности 

 

1. Депутат областной Думы вправе осуществлять депутатскую дея-

тельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от ос-

новной деятельности. 

Не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого об-

ластного списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 

мандатов в областной Думе, предоставляется право осуществлять депутат-

скую деятельность на профессиональной постоянной основе. 

2. В областной Думе на профессиональной постоянной основе рабо-

тают двенадцать депутатов. 

Решение об осуществлении, а также о прекращении депутатом об-

ластной Думы депутатской деятельности на профессиональной постоянной 

основе принимается Председателем областной Думы на основании заявле-

ния депутата областной Думы и оформляется распоряжением. 

Если число депутатов, изъявивших желание работать на профессио-

нальной постоянной основе, превысит число, установленное абзацем пер-

вым настоящей части, на заседание областной Думы вносится вопрос об 

увеличении общего числа депутатов, осуществляющих депутатскую дея-

тельность на профессиональной постоянной основе. 

3.Депутат замещает государственную должность области. 

4. Депутатам, избранным в составе областных списков кандидатов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, предоставляется право замещать ру-

ководящие должности в Саратовской областной Думе в соответствии с Ре-

гламентом Саратовской областной Думы. 

 

Статья 7. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью 

 

1. В соответствии с Федеральным законом депутат областной Думы в 

течение срока своих полномочий не может быть депутатом Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, заме-

щать иные государственные должности Российской Федерации,  иные гос-

ударственные должности субъекта Российской Федерации, должности фе-

деральной государственной службы, должности государственной граждан-

ской службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные 

должности и  должности муниципальной службы, если иное не предусмот-

рено Федеральным законом. 

1.1. Депутат, избранный в составе областного  списка кандидатов, 

допущенного к распределению депутатских мандатов в областной Думе, не 

вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с Феде-

ральным законом. Указанный депутат может быть членом только той по-
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литической партии, в составе областного списка кандидатов которой он 

был избран. 

1.2. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу 

и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе областного 

списка кандидатов соответствующей политической партии, прекратившей 

свою деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, и входя-

щий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во 

фракцию которой он входит. 

1.3. Депутат, избранный в составе областного списка кандидатов со-

ответствующей политической партии, прекратившей свою деятельность в 

связи с ее ликвидацией или реорганизацией, вступивший в политическую 

партию, которая имеет фракцию в областной Думе, входит в данную фрак-

цию и не вправе выйти из нее. 

1.4. Несоблюдение требований, указанных в частях 1.1 – 1.3 настоя-

щей статьи, влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномо-

чий. 

2. В случае, если деятельность депутата областной Думы осуществ-

ляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не 

может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности, если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации. При этом преподава-

тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-

ваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не 

связанной с осуществлением депутатских полномочий. 

3.1. В соответствии с Федеральным законом депутат областной Думы 

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым 

годом, обязан представить в комиссию областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых депутатами областной Думы, све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с абзацем первым настоящей 

части, включают в себя в том числе сведения: 

о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 
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о государственных ценных бумагах иностранных государств, обли-

гациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 

об обязательствах имущественного характера за пределами террито-

рии Российской Федерации. 

Сведения, предусмотренные абзацами вторым – шестым настоящей 

части, отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемой депутатом областной Думы. 

3.2. Комиссия, указанная в части 3.1 настоящей статьи, создается в 

порядке, определяемом законом области. 

3
3
. В соответствии с Федеральным законом депутату областной Ду-

мы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами. Проверка соблюдения данного запрета указан-

ными в настоящей части лицами осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами». 

3
4
. Контроль за соответствием расходов депутатов областной Думы, 

а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их до-

ходам осуществляется комиссией, указанной в части 3
1
 настоящей статьи, 

в порядке, установленном Федеральным законом «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, Законом Саратовской области «О комиссии Саратовской 

областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных 

и иных предусмотренных законодательством сведений на официальном 

сайте Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами», нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

4. В соответствии с федеральным законом депутат областной Думы 

не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-

consultantplus://offline/ref=B8ABCCE036A0FA0312D83EF122C87C65D029E100F00087612494D6B29308D6DE7EE9CE262BFC1F568E318946rAH
consultantplus://offline/ref=B8ABCCE036A0FA0312D83EF122C87C65D029E100F00087612494D6B29308D6DE7EE9CE262BFC1F568E318646rCH
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правительственных организаций и действующих на территории Россий-

ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмот-

рено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации. 

4.1. В соответствии с федеральным законом в случае, если деятель-

ность депутата областной Думы осуществляется на профессиональной по-

стоянной основе, указанный депутат не может участвовать в качестве за-

щитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 

по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

4
2
. В соответствии с Федеральным законом на депутата областной 

Думы распространяются также ограничения и обязанности, установленные 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-

ральными законами. 

4
3
. Депутат областной Думы при наличии оснований и в порядке, ко-

торые определяются областной Думой в соответствии с Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции», обязан сообщать в комиссию, ука-

занную в части 3.1 настоящей статьи, о возникновении личной заинтересо-

ванности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

5. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий заме-

щение образовавшегося вакантного депутатского мандата осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» и Законом Саратовской области «О выборах депутатов 

Саратовской областной Думы». 

 

Статья 8. Формы депутатской деятельности  

 

Формами депутатской деятельности являются: 

1) участие в заседаниях областной Думы; 

2) участие в работе соответствующих комитетов областной Думы 

(далее – комитет, комитеты), согласительных комиссий и иных комиссий, 

создаваемых областной Думой; 

3) участие в выполнении поручений областной Думы, ее комитетов и 

комиссий; 

4) участие в депутатских слушаниях; 

5) инициирование запроса областной Думы; 

6) обращение с запросом депутата областной Думы (депутатским за-

просом); 

7) внесение в областную Думу законопроектов, проектов иных нор-

мативных правовых актов; 

consultantplus://offline/ref=363B0C824FCE5B19698569826FF16AAF27DA17629EEB7D25BF0C5A41D6v2xCM
consultantplus://offline/ref=363B0C824FCE5B19698569826FF16AAF27DA17629EEB7D25BF0C5A41D6v2xCM
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8) работа с избирателями; 

9) участие в работе депутатских объединений (фракций) и депутат-

ских групп в областной Думе; 

10) иные формы деятельности, предусмотренные федеральными за-

конами, законами области, Регламентом Саратовской областной Думы. 

Статья 9. Взаимоотношения депутата областной Думы  

с избирателями 

1. Депутат областной Думы поддерживает связь с избирателями сво-

его округа, ответственен перед ними и им подотчетен. 

Депутат областной Думы, избранный по одномандатному избира-

тельному округу, поддерживает связь с избирателями на территории свое-

го округа. Депутат областной Думы, избранный в составе областного спис-

ка кандидатов в депутаты областной Думы, выдвинутого политической 

партией, поддерживает связь с избирателями на территории, закрепленной 

за ним согласно решению фракции, членом которой он является. 

Встречи депутата областной Думы с избирателями проводятся не 

реже одного раза в два месяца. 

В соответствии с Федеральным законом встречи депутата областной 

Думы с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 

местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их про-

ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 

создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 

доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной вла-

сти области или органов местного самоуправления о таких встречах не 

требуется. При этом депутат областной Думы вправе предварительно про-

информировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

Встречи депутата областной Думы с избирателями в форме публич-

ного мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях» и Законом Саратовской области от 19 декабря 

2012 года № 205-ЗСО «О некоторых вопросах проведения публичных ме-

роприятий в Саратовской области». 

Председатель областной Думы, первый заместитель Председателя 

областной Думы, заместители Председателя областной Думы, председате-

ли комитетов областной Думы осуществляют прием граждан в областной 

Думе. 

2. Депутат областной Думы принимает меры по обеспечению прав, 

свобод и законных интересов своих избирателей: рассматривает посту-

пившие от них предложения, заявления и жалобы, способствует в пределах 

своих полномочий решению содержащихся в них вопросов; ведет прием 
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граждан; изучает общественное мнение и при необходимости вносит пред-

ложения в соответствующие органы государственной власти области, ор-

ганы местного самоуправления и общественные объединения. 

3. Депутат областной Думы информирует избирателей о своей дея-

тельности во время встреч с ними, а также через средства массовой инфор-

мации. 

4. [утратила силу] 

Статья 10. Право законодательной инициативы  

депутата областной Думы 

1. Депутат областной Думы имеет право законодательной инициати-

вы, которое осуществляется в форме внесения на рассмотрение областной 

Думы проектов нормативных правовых актов и поправок к нормативным 

правовым актам. 

2. Законодательные инициативы подлежат обязательному рассмотре-

нию областной Думой в порядке, установленном Регламентом Саратовской 

областной Думы. 

Статья 11. Участие депутата областной Думы 

в заседаниях областной Думы, Совета Думы, 

соответствующих комитетов и комиссий 

1. Депутат областной Думы обязан присутствовать на всех заседани-

ях областной Думы, соответствующих комитетов, а также вправе присут-

ствовать на заседаниях Совета Думы, других органов, создаваемых област-

ной Думой, если иное не установлено законами области и (или) Регламен-

том Саратовской областной Думы. 

2. Депутат областной Думы принимает личное участие и пользуется 

правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым областной 

Думой, а также комитетами и комиссиями, членом которых он является. 

3. В случае невозможности присутствовать на заседании областной 

Думы, комитета, комиссии по уважительной причине депутат областной 

Думы заблаговременно информирует об этом соответственно Председате-

ля областной Думы, председателя комитета, комиссии областной Думы. 

4. Депутат вправе принимать участие в работе комитета, комиссии, 

членом которых он не является, с правом совещательного голоса. 

Статья 12. Участие депутата областной Думы в выполнении 

поручений областной Думы, ее комитетов и комиссий 

1. Депутат областной Думы обязан выполнять поручения областной 

Думы, ее комитетов и комиссий, данные в пределах их компетенции. 

Указанные поручения оформляются постановлением областной Ду-

мы, решениями ее комитетов и комиссий. 
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2. О результатах выполнения поручений депутат областной Думы 

информирует областную Думу или ее комитеты, комиссии на соответ-

ствующих заседаниях, вносит предложения об устранении выявленных не-

достатков, отмене незаконных решений, о привлечении к ответственности 

лиц, допустивших нарушения федеральных законов, законов области, нор-

мативных правовых актов органов государственной власти области и 

местного самоуправления. 

Статья 13. Запрос областной Думы  

1. Областная Дума по инициативе одного или нескольких комитетов, 

депутатских объединений (фракций), депутатских групп или одной пятой 

депутатов областной Думы вправе направить запрос областной Думы Гу-

бернатору области, членам Правительства области, руководителям органов 

государственной власти области и органов местного самоуправления, 

председателю избирательной комиссии области, Уполномоченному по 

правам человека в Саратовской области, Уполномоченному по правам ре-

бенка в Саратовской области, Уполномоченному по защите прав предпри-

нимателей в Саратовской области, председателю Счетной палаты Саратов-

ской области по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и 

должностных лиц. 

2. Запрос областной Думы принимается на заседании областной Ду-

мы большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы 

и оформляется постановлением областной Думы. 

3. Должностное лицо, которому направлен запрос областной Думы, 

должно дать ответ на него в устной (на заседании областной Думы) или 

письменной форме не позднее чем через 15 календарных дней со дня полу-

чения запроса областной Думы или в иной установленный областной Ду-

мой срок. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому 

направлен запрос областной Думы, либо лицом, временно исполняющим 

его обязанности. Письменный ответ на запрос областной Думы оглашается 

председательствующим на заседании областной Думы. Копии письменного 

ответа направляются всем депутатам областной Думы. 

Статья 14. Депутатский запрос 

1. Депутат областной Думы, группа депутатов областной Думы вправе 

обратиться с депутатским запросом к руководителям органов государствен-

ной власти области и органов местного самоуправления, председателю изби-

рательной комиссии Саратовской области, Уполномоченному по правам че-

ловека в Саратовской области, Уполномоченному по правам ребенка в Сара-

товской области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей 

в Саратовской области, председателю Счетной палаты Саратовской области 

по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных 
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лиц. Депутатский запрос оформляется в письменном виде на официальном 

бланке депутата областной Думы. 

 2. Депутатский запрос направляется депутатом областной Думы, 

группой депутатов областной Думы самостоятельно и не требует оглаше-

ния на заседании областной Думы.  

3. Орган или должностное лицо, которому направлен депутатский 

запрос, должен (должно) дать ответ на него в письменной форме не позд-

нее чем через 15 календарных дней со дня его получения. 

3
1
.
 
Если депутатский запрос направлен Губернатору области, то он 

должен дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 30 ка-

лендарных дней со дня его получения. 

4. Депутат областной Думы имеет право принимать непосредствен-

ное участие в рассмотрении поставленных им в депутатском запросе во-

просов на заседаниях соответствующих органов, в том числе и на закры-

тых. О дне рассмотрения поставленных в депутатском запросе вопросов 

депутат областной Думы должен быть извещен заблаговременно, но не 

позднее чем за три дня до заседания соответствующего органа. 

5. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан тем долж-

ностным лицом, которому направлен депутатский запрос, либо лицом, 

временно исполняющим его обязанности. 

Статья 15. Право депутата областной Думы на получение 

и распространение информации 

1. Аппарат областной Думы обеспечивает депутата областной Думы 

в установленном Регламентом Саратовской областной Думы порядке до-

кументами, принятыми областной Думой, печатными изданиями област-

ной Думы, другими документами, информационными и справочными ма-

териалами, в том числе официально распространяемыми Губернатором об-

ласти и Правительством области, иными органами исполнительной власти 

области, а также Счетной палатой Саратовской области, избирательной 

комиссией Саратовской области. 

2. [утратила силу] 

3. [утратила силу] 

Статья 16. Право депутата областной Думы на прием 

в первоочередном порядке должностными лицами 

По вопросам депутатской деятельности депутат областной Думы поль-

зуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами 

органов государственной власти области и органов местного самоуправле-

ния. 
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Статья 17. Недопустимость вмешательства  

депутата областной Думы  

в деятельность органов дознания, следствия и судов 

Вмешательство депутата областной Думы в оперативно-розыскную, 

уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следствия и су-

дебную деятельность не допускается. 

Статья 18. Гарантии неприкосновенности депутата областной Думы 

Гарантии неприкосновенности депутата областной Думы устанавли-

ваются Федеральным законом. 

Статья 19. [утратила силу] 

Статья 20. Обеспечение материально-финансовых условий  

для осуществления депутатом областной Думы  

депутатской деятельности 

1. Денежное вознаграждение депутатам, осуществляющим депутат-

скую деятельность на профессиональной постоянной основе, устанавлива-

ется законом области. 

2. Депутату областной Думы ежемесячно производятся денежные 

выплаты на расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельно-

сти, в сумме, равной десяти тысячам рублей.  

3. Депутату областной Думы возмещаются связанные с проживанием 

вне его постоянного места жительства в связи с осуществлением им депу-

татской деятельности расходы по проживанию в гостинице или в нанимае-

мом жилом помещении. 

4. Депутату областной Думы возмещаются расходы, связанные с пе-

реездом в город Саратов для осуществления депутатом областной Думы 

депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, а так-

же расходы, связанные с переездом депутата областной Думы к постоян-

ному месту жительства после прекращения его полномочий. При этом де-

путату областной Думы выплачивается единовременное денежное пособие 

в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения. 

5. В случае участия депутата областной Думы по решению областной 

Думы или Председателя областной Думы  в парламентских слушаниях, со-

вещаниях, иных мероприятиях, касающихся законодательной деятельно-

сти, за пределами Саратовской области, он имеет право на возмещение 

расходов на   проживание в месте проведения таких мероприятий в преде-

лах средств, выделенных на содержание областной Думы. 

6. Нормативы материально-технического обеспечения деятельности 

депутата областной Думы утверждаются решением Совета областной Ду-

мы в пределах бюджетной сметы областной Думы. 
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Статья 21. Права депутата областной Думы  

в случае роспуска (самороспуска) областной Думы 

В случае роспуска (самороспуска) областной Думы на депутата об-

ластной Думы распространяются гарантии прав, предусмотренных насто-

ящим Законом. 

Статья 22. Ежегодный оплачиваемый отпуск  

депутата областной Думы 

1. Депутату областной Думы предоставляется ежегодный оплачива-

емый отпуск по основному месту работы в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Депутату областной Думы, работающему в областной Думе на 

профессиональной постоянной основе, предоставляется ежегодный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 36 календарных дней в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Депутатам, работающим на профессиональной постоянной основе, 

также предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск: 

1) Председателю областной Думы – 24 календарных дня; 

2) первому заместителю Председателя областной Думы, заместителю 

Председателя областной Думы, председателю комитета областной Думы, 

заместителю председателя комитета областной Думы, члену комитета об-

ластной Думы – 15 календарных дней. 

 

Статья 23. Использование депутатом областной Думы средств связи  

 

1. Депутат областной Думы в связи с осуществлением им депутатской 

деятельности имеет право в соответствии с законодательством пользоваться 

всеми видами связи, которыми располагают органы государственной власти 

области и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, орга-

низации (в том числе гостиницы), находящиеся на территории области. 

2. Депутат областной Думы пользуется правом внеочередного полу-

чения услуг связи. 

Статья 24. Право депутата областной Думы  

на транспортное обслуживание 

1. Депутату областной Думы при осуществлении депутатской дея-

тельности возмещаются расходы на оплату проезда на территории области 

на воздушном, железнодорожном, автомобильном, водном транспорте, на 

всех видах пассажирского транспорта общего пользования городского и 

пригородного сообщения, за исключением такси. 

2. По предъявлении удостоверения депутата областной Думы билет-

ные кассы (как суточной, так и предварительной продажи), расположенные 
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на территории области, обязаны вне очереди предоставить депутату об-

ластной Думы за плату проездной билет. 

3. Депутату областной Думы в связи с осуществлением депутатской 

деятельности на территории области служебный автотранспорт предостав-

ляется по заявке депутата областной Думы. 

4. В случае участия депутата областной Думы по решению областной 

Думы или Председателя областной Думы в парламентских слушаниях, со-

вещаниях, иных мероприятиях, касающихся законодательной деятельно-

сти, за пределами Саратовской области, он имеет право на возмещение 

расходов на оплату проезда к месту проведения таких мероприятий и об-

ратно в пределах средств, выделенных на содержание областной Думы. 

Статья 25. Право депутата областной Думы  

на служебную жилую площадь 

1. Депутату областной Думы, работающему на профессиональной по-

стоянной основе, не имеющему в городе Саратове, а также в Саратовском, 

Татищевском и Энгельсском районах жилой площади, в течение трёх меся-

цев со дня подачи им заявления предоставляется служебное жилое помеще-

ние (квартира с телефоном) для проживания его и членов его семьи, которое 

он обязан освободить не позднее одного месяца со дня прекращения его де-

путатских полномочий. При этом жилое помещение, занимаемое депутатом 

областной Думы по постоянному месту жительства, бронируется на время 

его отсутствия в связи с осуществлением депутатской деятельности. 

2. На период до получения служебного жилого помещения депутату 

областной Думы предоставляется гостиничный номер либо по его жела-

нию возмещаются расходы по найму жилого помещения в размере стоимо-

сти проживания в двухместном гостиничном номере с удобствами. 

Статья 26. Право депутата областной Думы  

на внеочередное поселение в гостинице 

Администрации областных государственных и муниципальных гос-

тиниц, расположенных на территории области, обязаны предоставить де-

путату областной Думы отдельный номер с телефоном. 

Статья 27. Возмещение расходов, связанных с материальным 

обеспечением деятельности депутата областной Думы 

Расходы органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, расположенных 

на территории области, связанные с материальным обеспечением деятель-

ности депутата областной Думы, возмещаются за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на содержание областной Думы. 
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Статья 27
1
. Пенсионное обеспечение депутата областной Думы 

1. При выходе на пенсию в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации лицо, исполнявшее полномочия депутата областной 

Думы на профессиональной постоянной основе не менее одного года, име-

ет право на ежемесячную доплату к пенсии. 

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, 

чтобы сумма установленной пенсии и ежемесячной доплаты к ней состав-

ляла в случае, если депутатская деятельность осуществлялась на професси-

ональной постоянной основе от одного года до трех лет, 55 процентов, 

свыше трех лет, – 75 процентов установленного законом области месячно-

го денежного вознаграждения по соответствующей государственной долж-

ности области с учетом установленного законом области соотношения гос-

ударственных должностей области, включенных в сводный перечень госу-

дарственных должностей Саратовской области, и ранее существовавших 

государственных должностей области.  

Для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии месячное 

денежное вознаграждение указанного лица определяется по последней 

государственной должности области, полномочия по которой были пре-

кращены. 

В случае назначения лицу, исполнявшему полномочия депутата об-

ластной Думы на профессиональной постоянной основе, двух и более пен-

сий при определении размера ежемесячной доплаты к пенсии учитывается 

сумма этих пенсий (за исключением накопительной пенсии, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ 

«О накопительной пенсии» (далее – Федеральный закон «О накопительной 

пенсии»). При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не 

учитывается размер накопительной пенсии, установленной в соответствии 

с Федеральным законом «О накопительной пенсии». Лицу, которому уста-

новлена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28 де-

кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при определении раз-

мера ежемесячной доплаты к пенсии учитываются размеры установленных 

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-

ний фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

2. Ежемесячная доплата к пенсии производится за счет средств об-

ластного бюджета. Порядок и сроки назначения, перерасчета и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии, в том числе приостановления, возобновле-

ния и прекращения выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, устанавлива-

ются Губернатором области. 

Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается при повы-

шении (увеличении) в установленном порядке размера денежного возна-

граждения по соответствующей государственной должности области с 

учетом установленного законом области соотношения государственных 

должностей области, включенных в сводный перечень государственных 
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должностей Саратовской области, и ранее существовавших государствен-

ных должностей области, изменении размеров установленных пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии получателя ежемесячной доплаты к пенсии. 

3. Ежемесячная доплата к пенсии лицу, указанному в части 1 насто-

ящей статьи, не назначается, а выплата ранее назначенной ежемесячной 

доплаты к пенсии приостанавливается при замещении им государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности 

государственной гражданской службы, муниципальной должности, заме-

щаемой на постоянной основе, или должности муниципальной службы. 

Возобновление выплаты указанному лицу осуществляется в соответствии с 

установленным порядком. 

4. Лицам, имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии в соот-

ветствии с настоящим Законом, получение пенсии за выслугу лет феде-

ральных государственных гражданских служащих, пенсии за выслугу лет 

гражданам из числа работников летно-испытательного состава, пенсии 

государственных служащих субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, пенсии муниципаль-

ных служащих за счет средств местных бюджетов, ежемесячное пожиз-

ненное содержание или дополнительное пожизненное ежемесячное мате-

риальное обеспечение в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также ежемесячные доплаты к пенсии по 

иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, производятся либо ежемесячная 

доплата к пенсии в соответствии с настоящим Законом, либо указанные 

выплаты по их выбору.  

Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с настоящим Законом 

осуществляется независимо от получения следующих выплат: ежемесяч-

ной доплаты к пенсии гражданам, назначенной на основании Федерально-

го закона от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «О дополнительном социаль-

ном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации»; дополнительного пожизненного ежемесячного материального 

обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 27 декабря 1999 года № 1708 «О дополнительных мерах со-

циальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-

рации и полных кавалеров ордена Славы – участников Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов»; дополнительного ежемесячного мате-

риального обеспечения, назначенного на основании Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 

материального положения некоторых категорий граждан Российской Фе-

дерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 годов»; дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 

назначенного на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 

августа 2005 года № 887 «О мерах по улучшению материального положе-

ния инвалидов вследствие военной травмы»; накопительной пенсии, 

назначенной на основании Федерального закона «О накопительной пен-

сии». 

4
1
. Информация о назначенной (об установленной) в соответствии с 

настоящим Законом ежемесячной доплате к пенсии размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Раз-

мещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в со-

ответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ                  

«О государственной социальной помощи». 

5. Гарантии, установленные настоящей статьей, не распространяются 

на лиц, полномочия которых в качестве депутата областной Думы были 

прекращены досрочно в случае, указанном в пункте 4 части 1 статьи 4 

настоящего Закона, а также в связи с несоблюдением ограничений, запре-

тов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным кате-

гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», либо по основаниям, преду-

смотренным подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9 Федерального закона, 

либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 ста-

тьи 12 Федерального закона. 

Статья 28. [исключена] 

Статья 29. [утратила силу] 

Статья 30. [утратила силу] 

Статья 31. [утратила силу] 

Статья 32. Помощники депутата областной Думы 

1. Депутат областной Думы вправе иметь до пятнадцати помощников 

депутата областной Думы (далее – помощник), работающих по срочному 

трудовому договору (контракту) либо на общественных началах. Депутат 
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областной Думы самостоятельно определяет число своих помощников и 

распределяет обязанности между ними. 

2. Помощники, работающие по срочному трудовому договору (кон-

тракту), могут работать как на постоянной основе, так и по совместительству. 

Депутат областной Думы вправе иметь не более пяти помощников, рабо-

тающих на постоянной основе. 

3. Срочный трудовой договор (контракт) заключается на основании 

заявления помощника и представления депутата областной Думы на срок, 

указанный в представлении, но не превышающий срока полномочий депу-

тата областной Думы, и подписывается Председателем областной Думы и 

помощником. 

Депутат областной Думы не вправе вносить представление о приеме 

на работу по срочному трудовому договору (контракту) помощников, со-

стоящих с депутатом областной Думы в близком родстве или свойстве (ро-

дители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей). 

4. Прием на работу помощника по срочному трудовому договору 

(контракту) оформляется распоряжением Председателя областной Думы. 

5. Помощник, работающий на общественных началах, оформляется 

распоряжением Председателя областной Думы на основании его заявления 

и представления депутата областной Думы.  

6. Помощник выполняет поручения депутата областной Думы во 

взаимоотношениях с избирателями, государственными органами, органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

общественными объединениями, оказывает депутату областной Думы ор-

ганизационно-техническую, экспертную и иную помощь при осуществле-

нии им депутатских полномочий. 

7. Руководство деятельностью помощников осуществляется непо-

средственно депутатом областной Думы, который ведет учет рабочего 

времени помощников и вправе ставить вопрос о досрочном расторжении 

трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным Трудо-

вым кодексом Российской Федерации. Полномочия помощника, работаю-

щего на общественных началах, в любой момент могут быть прекращены 

по представлению депутата областной Думы. 

8. Помощнику выдается удостоверение установленного образца, 

подтверждающее его статус и предоставляющее право беспрепятственно 

посещать органы государственной власти области, органы местного само-

управления, а также в установленном порядке посещать предприятия, 

учреждения и организации, общественные объединения, расположенные 

на территории области. 

По завершении своей деятельности помощник обязан сдать свое удо-

стоверение в кадровую службу аппарата областной Думы. 
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Статья 32
1
. Права и обязанности помощника  

депутата областной Думы 

1. Помощник: 

1) оказывает содействие депутату областной Думы в осуществлении 

им своих полномочий в избирательном округе; 

2) ведет запись на прием к депутату областной Думы и проводит 

предварительный прием; 

3) организует встречи депутата областной Думы с избирателями; 

4) готовит аналитические, информационные, справочные и другие 

материалы, необходимые депутату областной Думы для осуществления им 

своих полномочий; 

5) получает, хранит, систематизирует, осуществляет передачу доку-

ментов, поступающих на имя депутата областной Думы; 

6) получает по поручению депутата областной Думы в органах госу-

дарственной власти области, органах местного самоуправления, на пред-

приятиях, в учреждениях, организациях документы, в том числе получает 

вне очереди проездные документы, а также информационные и справоч-

ные материалы, необходимые депутату областной Думы для осуществле-

ния депутатской деятельности; 

7) выполняет иные поручения депутата областной Думы, связанные с 

осуществлением депутатской деятельности. 

2. Помощник имеет право: 

1) по письменной заявке депутата областной Думы пользоваться ко-

пировально-множительной и вычислительной техникой, имеющейся в рас-

поряжении органов государственной власти области, органов местного са-

моуправления, расположенных на территории соответствующего избира-

тельного округа; 

2) получать адресованные депутату областной Думы почтовые и те-

леграфные отправления; 

3) присутствовать на заседаниях областной Думы и на заседаниях 

комитетов и комиссий областной Думы. 

 

Статья 32
2
. Условия и порядок оплаты труда помощника  

депутата областной Думы, работающего по трудовому  

договору (контракту) 

 

1. Депутату областной Думы устанавливается общий месячный фонд 

оплаты труда помощников в размере 75 тысяч рублей, но не более 25 ты-

сяч рублей на одного помощника.  

Размеры оплаты труда помощников депутат областной Думы уста-

навливает самостоятельно. 

2. Помощнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный 



 

 

20 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительно-

стью шесть календарных дней. 

3. Все выплаты помощникам производятся в пределах установленно-

го фонда оплаты труда помощников из средств областного бюджета, 

предусмотренных в смете расходов  на содержание областной Думы.  

Статья 33. Ответственность депутата областной Думы 

Депутат областной Думы за свои виновные действия (бездействие) 

несет ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шими силу: 

Закон Саратовской области от 29 июля 1994 года «О статусе депута-

та Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 17 ноября 1994 года «О внесении из-

менений и дополнений в Закон «О статусе депутата Саратовской област-

ной Думы»; 

Закон Саратовской области от 28 февраля 1995 года «О внесении из-

менений в Закон «О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 28 апреля 1995 года «О внесении из-

менений в Закон «О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 23 мая 1995 года «О внесении измене-

ний в статью 23 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратов-

ской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 24 мая 1996 года «О внесении измене-

ний в Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской об-

ластной Думы»; 

статью 1 Закона Саратовской области от 8 апреля 1997 года № 16-

ЗСО «О внесении изменений в Законы Саратовской области «О статусе де-

путата Саратовской областной Думы», «О выборах в Саратовскую област-

ную Думу», «О выборах Губернатора (главы администрации) Саратовской 

области»; 

Закон Саратовской области от 29 сентября 1997 года № 55-ЗСО 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 30 декабря 1997 года № 67-ЗСО 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы»; 
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Закон Саратовской области от 6 февраля 1998 года № 8-ЗСО 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 16 ноября 1998 года № 54-ЗСО 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 3 февраля 1999 года № 3-ЗСО 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской области 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 16 декабря 1999 года № 68-ЗСО 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 2 апреля 2001 года № 14-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 24 октября 2001 года № 51-ЗСО 

«О внесении изменений в статью 21 Закона Саратовской области 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 23 ноября 2001 года № 54-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 19 Закона Саратовской области 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 5 июля 2002 года № 68-ЗСО 

«О внесении изменений и дополнения в Закон Саратовской области 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 25 октября 2002 года № 98-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы»; 

Закон Саратовской области от 20 декабря 2002 года № 116-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 30 Закона Саратовской области 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 

статью 5 Закона Саратовской области от 4 ноября 2003 года 

№ 67-ЗСО «О внесении дополнений и изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области в связи с принятием Федерального за-

кона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации». 
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