
 

принят Саратовской областной Думой               24 января 2018 года 

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Саратовской области «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» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 2 августа 2017 года                

№ 66-ЗСО «О порядке представления гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности, должности главы местной админи-
страции по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, должности глав местных администраций по контракту, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты 
таких сведений» следующие изменения:  

1) в статье 1: 
а) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. В случае невозможности представления по объективным причи-

нам сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицо, за-
мещающее должность, в порядке и сроки, установленные настоящим Зако-
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ном для представления указанных сведений Губернатору области, направ-
ляет заявление в уполномоченный орган или уполномоченному должност-
ному лицу для представления Губернатору области с указанием причин 
невозможности их представления, а также документы, подтверждающие 
указанные в заявлении обстоятельства.»;  

б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае получения заявления, предусмотренного частью 31 насто-

ящей статьи, уполномоченный орган или уполномоченное должностное 
лицо в порядке и сроки, установленные абзацем первым настоящей части, 
направляет его в орган Саратовской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений для представления Губернатору области.»; 

2) пункт «ж» части 2 статьи 2 дополнить словами «, в том числе о за-
явлении, поступившем в соответствии с частью 31 статьи 1 настоящего За-
кона». 

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

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
26 января 2018 г. 
№ 4-ЗСО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


