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принят Саратовской областной Думой                  27 июля 2017 года 

О внесении изменений в статьи 7 и 16 
Закона Саратовской области  

«О Счетной палате Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 27 сентября 2011 года              

№ 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области» (с изменениями от    
2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 20 марта 2013 года № 23-ЗСО, 24 апреля 
2013 года № 60-ЗСО, 4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 29 октября 2013 года 
№ 180-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 38-ЗСО, 25 декабря 2014 года                 
№ 173-ЗСО, 4 марта 2015 года № 18-ЗСО, 9 декабря 2015 года № 167-ЗСО, 
24 декабря 2015 года № 180-ЗСО, 28 марта 2016 года № 35-ЗСО, 2 марта 
2017 года № 16-ЗСО, 28 июня 2017 года № 52-ЗСО) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от        
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»; 

2) статью 16 дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая                
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
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иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».». 

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
2 августа 2017 г. 
№ 62-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


