
 

ЗАКОН 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

принят Саратовской областной Думой                                                          «   »               2021 года 

 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» 

 

Статья 1 

 

Пункт «г» части 1 статьи 9 Закона Саратовской области от 28.03.2012 № 50-ЗСО 

«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»                      

(с изменениями от 20.03.2013 № 21-ЗСО, от 24.04.2013 № 58-ЗСО, от 04.07.2013                  

№ 118-ЗСО, от 04.03.2015 № 20-ЗСО, от 05.08.2015 № 100-ЗСО, от 03.10.2016                    

№ 113-ЗСО, от 27.11.2018 № 119-ЗСО, от 24.12.2018 № 142-ЗСО, от 05.11.2019                     

№ 108-ЗСО) после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты». 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Саратовской области от 02.08.2017 № 66-ЗСО «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности, должности главы местной администрации по контракту, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных 

администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и 

проверки достоверности и полноты таких сведений» (с изменениями от 26.01.2018 

№ 4-ЗСО, от 05.11.2019 № 104-ЗСО) следующие изменения: 
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1) Статью  1  дополнить частью 15 следующего содержания: 

 

«15. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции» цифровая валюта признается имуществом. 

Установить, что по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на 

замещение должности вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих 

им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 

цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 

наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента РФ от 10.12.2020 

№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Вышеуказанное уведомление, представляется по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

соответствующей должности.»; 

 

2) В пункте «г» части 5 статьи 2 слова «и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов». 

 

 

Статья  2. 

 

       Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 
 


