
О внесении изменений в некоторые постановления  
Саратовской областной Думы 
 

Саратовская областная Дума постановляет: 
1. Внести в подпункт «г» пункта 2 приложения к постановлению 

Саратовской областной Думы от 23 октября 2013 года № 16-752 «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области председателя Счетной 
палаты Саратовской области, заместителя председателя Счетной палаты 
Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской области, и 
членов их семей на официальном сайте Счетной палаты Саратовской области 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» изменение, изложив его в следующей 
редакции:  

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход  лица, замещающего 
указанную государственную должность области, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.»; 

2. Внести в пункт 31 части 1 приложения к постановлению Саратовской 
областной Думы от 27 января 2010 года № 28-1377 «О Перечне информации 
о деятельности Саратовской областной Думы, размещаемой в сети 
«Интернет» (с изменениями от 21 марта 2012 года № 54-2523, 17 апреля 2013 
года № 9-438, 26 июня 2013 года № 12-553, 25 декабря 2013 года № 19-883)   
изменение, изложив его в следующей редакции:   

 «31) представляемые депутатами областной Думы в соответствии с 
законодательством сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
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сделок превышает общий доход депутата областной Думы, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 


