
 

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2007 года 

О государственных должностях 
Саратовской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон устанавливает сводный перечень государствен-
ных должностей Саратовской области (приложение 1 к настоящему Зако-
ну), определяет основы правового статуса лица, замещающего государ-
ственную должность Саратовской области, а также регулирует иные во-
просы обеспечения его деятельности, за исключением лиц, замещающих 
должность мирового судьи. 

2. Положения статей 4-8 настоящего Закона не распространяются на 
депутатов Саратовской областной Думы, а также членов избирательной 
комиссии Саратовской области, работающих на постоянной (штатной) ос-
нове, и председателей территориальных избирательных комиссий, дей-
ствующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами. 

21. Положения статей 82, 112 настоящего Закона не распространяются 
на депутатов Саратовской областной Думы. 

3. Положения статей 10, 101, 102 настоящего Закона в части установ-
ления обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по их 
размещению на официальных сайтах государственных органов Саратов-
ской области и предоставлению этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования не распространяются на Пред-
седателя Саратовской областной Думы, первого заместителя Председателя 
Саратовской областной Думы, заместителя Председателя Саратовской об-
ластной Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы, заме-
стителя председателя комитета Саратовской областной Думы и депутатов 
Саратовской областной Думы. 

 
Статья 2. Государственные должности Саратовской области 

 
1. Государственная должность Саратовской области – должность, 

устанавливаемая Уставом (Основным Законом) Саратовской области и за-
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конами Саратовской области для непосредственного исполнения полномо-
чий государственных органов Саратовской области. 

2. Государственные должности Саратовской области подлежат вне-
сению в сводный перечень государственных должностей Саратовской об-
ласти. Установление или упразднение государственных должностей Сара-
товской области без внесения соответствующих изменений в сводный пе-
речень государственных должностей Саратовской области не допускается. 

3. Соотношение государственных должностей Саратовской области, 
включенных в сводный перечень государственных должностей Саратов-
ской области, и ранее существовавших государственных должностей Сара-
товской области устанавливается приложением 2 к настоящему Закону. 

 
Статья 3. Правовая основа деятельности лиц, замещающих  

государственные должности Саратовской области 
 

Правовую основу деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Саратовской области, составляют Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Саратовской обла-
сти, настоящий Закон, другие законы Саратовской области и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации и Саратовской области. 

 
Статья 4. Замещение государственных должностей  

Саратовской области 
 

1. Государственные должности Саратовской области замещаются пу-
тем избрания или назначения на соответствующую государственную 
должность Саратовской области в порядке, определенном Уставом (Ос-
новным Законом) Саратовской области и законами Саратовской области. 

2. Срок полномочий лиц, замещающих государственные должности 
Саратовской области, устанавливается Уставом (Основным Законом) Са-
ратовской области, законами Саратовской области. 

3. Обстоятельства, препятствующие замещению государственных 
должностей Саратовской области, устанавливаются федеральными зако-
нами, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, настоящим За-
коном и иными законами Саратовской области. 

 
Статья 5. Удостоверение лица, замещающего  

государственную должность Саратовской области 
 

Лицу, замещающему государственную должность Саратовской обла-
сти, выдается удостоверение установленного образца, которое является до-
кументом, подтверждающим личность и наделение этого лица соответ-
ствующими полномочиями. 
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Статья 6. Основания прекращения полномочий лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области 

 
1. Полномочия лиц, замещающих государственные должности Сара-

товской области, прекращаются в порядке, установленном федеральными 
законами, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, настоящим 
Законом и иными законами Саратовской области, в связи с: 

1) истечением срока полномочий; 
2) отставкой по собственному желанию; 
3) смертью; 
4) признанием в установленном законодательством порядке недее-

способным, безвестно отсутствующим или объявлением умершим; 
5) упразднением государственного органа или соответствующей гос-

ударственной должности Саратовской области; 
6) иными случаями, предусмотренными федеральными законами. 
2. В соответствии с федеральным законодательством лицо, замеща-

ющее государственную должность Саратовской области, подлежит уволь-
нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 

а) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

б) непредставления лицом или представления им неполных или не-
достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера либо непредставления или представ-
ления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б1) несоблюдения лицом, его супругой (супругом) и (или) несовер-
шеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

в) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законом; 

г) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
д) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
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. 

Лицо, замещающее государственную должность Саратовской обла-
сти, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 
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государственную должность Саратовской области, мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого яв-
ляется подчиненное ему лицо. 

3. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих госу-
дарственные должности Саратовской области, осуществляется органом 
или должностным лицом, уполномоченным принимать решение о назначе-
нии указанных лиц на государственную должность Саратовской области: 

в отношении лиц, замещающих государственные должности Сара-
товской области в соответствии со сводным перечнем государственных 
должностей Саратовской области (за исключением Председателя Саратов-
ской областной Думы, заместителя Председателя Саратовской областной 
Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы, заместителя 
председателя комитета Саратовской областной Думы, депутата Саратов-
ской областной Думы, председателя Счетной палаты Саратовской области, 
заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора 
Счетной палаты Саратовской области, председателя избирательной комис-
сии Саратовской области, заместителя председателя избирательной комис-
сии Саратовской области, секретаря избирательной комиссии Саратовской 
области, члена избирательной комиссии Саратовской области с правом 
решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии, действующей на посто-
янной основе и являющейся юридическим лицом, мирового судьи), – в те-
чение 30 календарных дней после получения органом или должностным 
лицом, уполномоченным принимать решение о назначении указанных лиц 
на государственную должность Саратовской области, письменного заклю-
чения комиссии, определяемой Губернатором Саратовской области, выне-
сенного по результатам проведенной в порядке, утвержденном Губернато-
ром Саратовской области, проверки, подтверждающей наличие предусмот-
ренных частью 2 настоящей статьи случаев, возникновение которых влечет 
за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой дове-
рия лиц, замещающих государственные должности Саратовской области; 

в отношении лиц, замещающих государственные должности Сара-
товской области председателя Счетной палаты Саратовской области, заме-
стителя председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора 
Счетной палаты Саратовской области, – в течение 30 календарных дней 
после получения органом, уполномоченным принимать решение о назна-
чении указанных лиц на государственную должность Саратовской области, 
письменного заключения  комиссии, определяемой Саратовской областной 
Думой, вынесенного по результатам проведенной в порядке, утвержден-
ном Саратовской областной Думой, проверки, подтверждающей наличие 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи случаев, возникновение ко-
торых влечет за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с 
утратой доверия лиц, замещающих государственные должности Саратов-
ской области. 
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Статья 7. Права лиц, замещающих государственные 
должности Саратовской области 

 
1. Лицо, замещающее государственную должность Саратовской об-

ласти, для осуществления своих полномочий в пределах компетенции со-
ответствующего государственного органа, определяемой федеральными 
законами, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, законами и 
иными правовыми актами Саратовской области, имеет право на: 

1) самостоятельное принятие решений; 
2) получение в установленном порядке необходимой информации; 
3) обеспечение необходимых организационно-технических условий; 
4) предоставление законом Саратовской области государственных 

гарантий, обеспечивающих его деятельность. 
2. Лицо, замещающее государственную должность Саратовской об-

ласти, обладает также иными правами в соответствии с федеральными за-
конами, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, законами и 
иными правовыми актами Саратовской области. 

 
Статья 8. Обязанности лиц, замещающих государственные  

должности Саратовской области 
 

Лицо, замещающее государственную должность Саратовской обла-
сти, обязано: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное за-
конодательство и законодательство Саратовской области; 

2) обеспечивать защиту интересов Саратовской области и граждан, 
проживающих на территории Саратовской области; 

3) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, а 
также государственных органов и органов местного самоуправления и 
принимать по ним решения в установленном законодательством порядке; 

4) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том чис-
ле сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство; 

5) соблюдать ограничения, связанные с исполнением полномочий по 
замещаемой государственной должности Саратовской области; 

6) выполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 
Федеральный закон «О противодействии коррупции»), другими федераль-
ными законами и законодательством Саратовской области. 
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Статья 81. Ограничения для лиц, замещающих государственные  
должности Саратовской области 

 
1. В соответствии с федеральным законом лицу, замещающему госу-

дарственную должность Саратовской области, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
Проверка соблюдения данного запрета указанными в настоящей части ли-
цами 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 инструментами». 

2. На лиц, замещающих государственные должности Саратовской 
области, распространяются также ограничения, установленные Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными за-
конами и законодательством Саратовской области. 

3. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции» лица, замещающие государственные должности Саратовской об-
ласти и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не впра-
ве заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, а также участвовать в управлении коммерческой организаци-
ей или некоммерческой организацией, за исключением следующих случа-
ев: 

а) участие в управлении совета муниципальных образований обла-
сти, иных объединений муниципальных образований, политической парти-
ей, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов Саратовской 
области в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является Саратовская область, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Саратовской области, 
определяющими порядок осуществления от имени Саратовской области 
полномочий учредителя организации либо управления находящимися в 
собственности Саратовской области акциями (долями участия в уставном 
капитале); 

г) иных случаев, предусмотренных федеральными законами. 
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4. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции» лица, замещающие государственные должности Саратовской об-
ласти, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), в це-
лях исключения конфликта интересов в государственном органе не могут 
представлять интересы государственных служащих в выборном профсо-
юзном органе соответствующего органа в период осуществления ими пол-
номочий по указанным должностям. 

 
Статья 82. Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов лицами, замещающими  

государственные должности Саратовской области 
 

1. Лица, замещающие государственные должности Саратовской об-
ласти (за исключением лиц, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, 
мировых судей), обязаны сообщать в порядке, установленном Губернато-
ром Саратовской области в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию такого конфликта. 

2. Лица, замещающие государственные должности Саратовской об-
ласти Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, Упол-
номоченного по правам ребенка в Саратовской области, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Саратовской области, председателя 
Счетной палаты Саратовской области, заместителя председателя Счетной 
палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской обла-
сти, обязаны сообщать в порядке, установленном Саратовской областной 
Думой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта. 

3. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» председатель избиратель-
ной комиссии Саратовской области, заместитель председателя избиратель-
ной комиссии Саратовской области, секретарь избирательной комиссии 
Саратовской области, член избирательной комиссии Саратовской области 
с правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) осно-
ве, председатель территориальной избирательной комиссии, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, обязаны сооб-
щать о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулирова-
нию такого конфликта. 
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4. Для целей настоящего Закона используется понятие «конфликт 
интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». 

5. Для целей настоящего Закона используется понятие «личная заин-
тересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». 

6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностных обязанностей лица, замещающего гос-
ударственную должность Саратовской области, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должност-
ных обязанностей в случаях и порядке, установленных федеральным зако-
нодательством, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов. 

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, сторо-
ной которого является лицо, замещающее государственную должность Са-
ратовской области, осуществляются путем отвода или самоотвода лица, 
замещающего государственную должность Саратовской области, в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. В случае, если лицо, замещающее государственную должность Са-
ратовской области, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему цен-
ные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законо-
дательством. 

 
Статья 9. [утратила силу] 

 
Статья 10. Представление сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

1. В соответствии с федеральным законодательством гражданин, 
претендующий на замещение государственной должности Саратовской об-
ласти, а также лица, замещающие государственные должности Саратов-
ской области, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей: 

а) в государственный орган области по управлению государственной 
службой – гражданин, претендующий на замещение государственной 
должности Саратовской области вице-губернатора Саратовской области, 
первого заместителя Председателя Правительства Саратовской области, 
заместителя Председателя Правительства Саратовской области, управля-
ющего делами Правительства Саратовской области, министра Саратовской 
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области, а также лица, замещающие указанные государственные должно-
сти Саратовской области; 

б) в кадровую службу соответствующего государственного органа 
Саратовской области – гражданин, претендующий на замещение государ-
ственной должности Саратовской области, не указанной в пункте «а» 
настоящей части (за исключением государственной должности Саратов-
ской области Уполномоченного по правам человека в Саратовской обла-
сти, Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области, 
председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя председа-
теля Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Са-
ратовской области), а также лица, замещающие государственные должно-
сти Саратовской области, не указанные в пункте «а» настоящей части; 

в) в кадровую службу Саратовской областной Думы – гражданин, 
претендующий на замещение государственной должности Саратовской об-
ласти Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, Упол-
номоченного по правам ребенка в Саратовской области, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Саратовской области, председателя 
Счетной палаты Саратовской области, заместителя председателя Счетной 
палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской обла-
сти. 

2. Положение о представлении гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей Саратовской области, а также ли-
цами, замещающими  государственные должности Саратовской области, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
утверждается  Губернатором Саратовской области. 

3. Государственный орган области по управлению государственной 
службой, кадровые службы государственных органов области осуществ-
ляют контроль за своевременностью поступления сведений, указанных в 
части 1 настоящей статьи. 

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Саратовской области вице-губернатора Саратовской области, первого за-
местителя Председателя Правительства Саратовской области, заместителя 
Председателя Правительства Саратовской области, управляющего делами 
Правительства Саратовской области, министра Саратовской области, ли-
цами, замещающими указанные государственные должности Саратовской 
области и государственные должности Саратовской области Уполномо-
ченного по правам человека в Саратовской области, Уполномоченного по 
правам ребенка в Саратовской области, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области, а также проверка соблюдения 
лицами, замещающими указанные государственные должности Саратов-
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ской области, ограничений и запретов (за исключением случаев, преду-
смотренных статьей 81 настоящего Закона), требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами и нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области, осуществляются государственным органом обла-
сти по управлению государственной службой в порядке, утвержденном 
Губернатором Саратовской области. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение государственных должностей Сара-
товской области Уполномоченного по правам человека в Саратовской об-
ласти, Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области, 
председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя председа-
теля Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Са-
ратовской области, осуществляется кадровой службой Саратовской об-
ластной Думы в порядке, утвержденном Саратовской областной Думой. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими государственные должности Саратовской области предсе-
дателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя председателя 
Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратов-
ской области, а также проверка соблюдения лицами, замещающими ука-
занные государственные должности Саратовской области, ограничений и 
запретов (за исключением случаев, предусмотренных статьей 81 настояще-
го Закона), требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и исполнения ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральны-
ми законами и нормативными правовыми актами Саратовской области, 
осуществляются кадровой службой Счетной палаты Саратовской области в 
порядке, утвержденном Саратовской областной Думой. 

Если иное не установлено федеральным законом, проверка досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Саратовской области, не ука-
занных в абзацах первом – третьем настоящей части, и лицами, замещаю-
щими указанные государственные должности Саратовской области, а так-
же проверка соблюдения лицами, замещающими указанные государствен-
ные должности Саратовской области, ограничений и запретов (за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей 81 настоящего Закона), требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом                
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Саратовской области, осуществляются кад-
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ровыми службами соответствующих государственных органов Саратов-
ской области, в которые представлены сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством. 

 
Статья 101. Представление сведений о расходах 

 
1. Лица, замещающие государственные должности Саратовской об-

ласти вице-губернатора Саратовской области, первого заместителя Пред-
седателя Правительства Саратовской области, заместителя Председателя 
Правительства Саратовской области, управляющего делами Правительства 
Саратовской области, министра Саратовской области, представляют сведе-
ния о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в государственный орган области по управлению 
государственной службой, а лица, замещающие иные государственные 
должности Саратовской области, – в кадровую службу соответствующего 
государственного органа Саратовской области в порядке, установленном 
федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Саратовской области. 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности Саратовской области, а также расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в по-
рядке, установленном Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»), нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, государственным органом Саратовской об-
ласти  по профилактике коррупционных и иных правонарушений, если 
иное не предусмотрено федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними законами Саратовской области. 

 
Статья 102. Размещение сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  
на официальных сайтах государственных органов  

Саратовской области и предоставление этих сведений  
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государ-
ственные должности Саратовской области в соответствии со Сводным пе-
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речнем государственных должностей Саратовской области (за исключени-
ем председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя пред-
седателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты 
Саратовской области), и членов их семей на официальных сайтах государ-
ственных органов Саратовской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
утверждается Губернатором Саратовской области в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государ-
ственные должности Саратовской области председателя Счетной палаты 
Саратовской области, заместителя председателя Счетной палаты Саратов-
ской области, аудитора Счетной палаты Саратовской области, и членов их 
семей на официальном сайте Счетной палаты Саратовской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования утверждается Саратовской областной Думой 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

Статья 103. Обязанность лиц, замещающих государственные 
должности Саратовской области, уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 
 

1. Лицо, замещающее государственную должность Саратовской об-
ласти (за исключением Председателя Саратовской областной Думы, перво-
го заместителя Председателя Саратовской областной Думы, заместителя 
Председателя Саратовской областной Думы, председателя комитета Сара-
товской областной Думы, заместителя председателя комитета Саратовской 
областной Думы, депутата Саратовской областной Думы, Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской области, Уполномоченного по правам 
ребенка в Саратовской области, Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Саратовской области, председателя Счетной палаты Сара-
товской области, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской 
области, аудитора Счетной палаты Саратовской области, председателя из-
бирательной комиссии Саратовской области, заместителя председателя из-
бирательной комиссии Саратовской области, секретаря избирательной ко-
миссии Саратовской области, члена избирательной комиссии Саратовской 
области с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штат-
ной) основе, председателя территориальной избирательной комиссии, дей-
ствующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, ми-
рового судьи), обязано уведомлять государственный орган области по 
управлению государственной службой, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше-
ний. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Саратовской об-
ласти Председателя Саратовской областной Думы, первого заместителя 
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Председателя Саратовской областной Думы, заместителя Председателя 
Саратовской областной Думы, председателя комитета Саратовской област-
ной Думы, заместителя председателя комитета Саратовской областной 
Думы, депутата Саратовской областной Думы, Уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской области, Уполномоченного по правам ребенка 
в Саратовской области, Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Саратовской области, председателя Счетной палаты Саратовской об-
ласти, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области, 
аудитора Счетной палаты Саратовской области, председателя избиратель-
ной комиссии Саратовской области, заместителя председателя избиратель-
ной комиссии Саратовской области, секретаря избирательной комиссии 
Саратовской области, члена избирательной комиссии Саратовской области 
с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) осно-
ве, председателя территориальной избирательной комиссии, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, обязано уведом-
лять органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений. 

3. Невыполнение лицом, замещающим государственную должность 
Саратовской области, указанную в части 1 настоящей статьи, обязанности 
по уведомлению о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений является пра-
вонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности 
либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

4. Порядок уведомления государственного органа области по управ-
лению государственной службой о фактах обращения в целях склонения 
лица, замещающего государственную должность Саратовской области, 
указанную в части 1 настоящей статьи, к совершению коррупционных пра-
вонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, органи-
зация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений опре-
деляются Губернатором Саратовской области. 

 

Статья 11. Денежное вознаграждение лиц, замещающих  
государственные должности Саратовской области 

 

Оплата труда лиц, замещающих государственные должности Сара-
товской области, производится в форме ежемесячного денежного возна-
граждения, размер и порядок выплаты которого устанавливаются законом 
Саратовской области. 

 

Статья 111. Гарантии лицам, замещающим государственные 
должности Саратовской области 

 

1. В случае смерти лица, замещающего государственную должность 
Саратовской области, члены его семьи имеют право на единовременное 
пособие.  
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2. К членам семьи умершего лица, замещающего государственную 
должность Саратовской области, относятся супруга (супруг), состоящая 
(состоящий) в зарегистрированном браке с лицом, замещающим государ-
ственную должность Саратовской области, на день его смерти, родители 
(усыновители), дети, в том числе усыновленные, а также внуки (в случае 
смерти детей) умершего лица, замещающего государственную должность 
Саратовской области. 

Дети, родители (усыновители), супруг (супруга), внуки относятся к 
членам семьи умершего лица, замещающего государственную должность 
Саратовской области, независимо от возраста, состояния трудоспособно-
сти, места проживания и материального положения. 

3. Единовременное пособие назначается, если обращение с заявлени-
ем о назначении единовременного пособия последовало в течение шести 
месяцев со дня смерти лица, замещающего государственную должность 
Саратовской области.  

4. Единовременное пособие назначается членам семьи умершего ли-
ца, замещающего государственную должность Саратовской области, в рав-
ных долях в общем размере, равном годовому денежному вознаграждению 
умершего лица, замещающего государственную должность Саратовской 
области. Доля, приходящаяся на каждого члена семьи умершего лица, за-
мещающего государственную должность Саратовской области, определя-
ется исходя из количества членов семьи, обратившихся с заявлением о 
назначении единовременного пособия в срок, установленный частью 3 
настоящей статьи.  

5. Решение о назначении или об отказе в назначении единовременно-
го пособия без определения размера пособия принимается в течение 30 ка-
лендарных дней со дня обращения с заявлением о назначении единовре-
менного пособия. В случае принятия решения о назначении единовремен-
ного пособия определение размера единовременного пособия и выплата 
единовременного пособия производятся по истечении шести месяцев со 
дня смерти лица, замещающего государственную должность Саратовской 
области, в срок, установленный нормативными правовыми актами Губер-
натора Саратовской области и Саратовской областной Думы в соответ-
ствии с частями 8 и 9 настоящей статьи. 

6. Выплата единовременного пособия в соответствии с настоящим 
Законом осуществляется независимо от получения других выплат, назна-
ченных в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. 

7. Назначение и выплата единовременного пособия производятся ор-
ганом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населе-
ния. 

8. Порядок, условия назначения и выплаты единовременного посо-
бия, а также основания для отказа в назначении единовременного пособия 
членам семьи умершего лица, замещающего государственную должность 
Саратовской области, назначение которого на указанную должность осу-
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ществляется Губернатором Саратовской области, утверждаются Губерна-
тором Саратовской области. 

9. Порядок, условия назначения и выплаты единовременного посо-
бия, а также основания для отказа в назначении единовременного пособия 
членам семьи умершего лица, замещающего иную государственную долж-
ность Саратовской области в соответствии со Сводным перечнем государ-
ственных должностей Саратовской области (за исключением государ-
ственных должностей Саратовской области, указанных в части 8 настоя-
щей статьи), утверждаются Саратовской областной Думой. 

10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой едино-
временного пособия, производится за счет средств областного бюджета. 

11. Информация о назначенном в соответствии с настоящим Законом 
единовременном пособии размещается в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи». 

 
Статья 112. Условия предоставления социальных и иных гарантий 
лицам, замещающим государственные должности Саратовской  

области, в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 
 
Установленные законами области социальные и иные гарантии в 

связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) не предостав-
ляются лицам, замещавшим государственные должности Саратовской об-
ласти, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 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 инструментами», и 
иными виновными действиями (бездействием). 

 
Статья 12. Личное дело лица, замещающего государственную  

должность Саратовской области 
 

1. В личное дело лица, замещающего государственную должность 
Саратовской области, вносятся его персональные данные и иные сведения, 
связанные с замещением им государственной должности, а также с осу-
ществлением и прекращением им своих полномочий и необходимые для 
обеспечения деятельности соответствующего государственного органа Са-
ратовской области. 



 16

2. Ведение личных дел лиц, замещающих государственные должно-
сти Саратовской области, производится кадровой службой соответствую-
щего государственного органа Саратовской области в порядке, установ-
ленном для ведения личного дела лица, замещающего должность государ-
ственной гражданской службы Саратовской области. 

 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области П.Л.Ипатов 

 
 

г.Саратов 
30 марта 2007 г. 
№ 51-ЗСО 



Приложение 1 к Закону Саратовской 
области «О государственных долж-
ностях Саратовской области» 

 
Сводный перечень государственных должностей Саратовской области 

 
Председатель Саратовской областной Думы 
Первый заместитель Председателя Саратовской областной Думы* 
Заместитель Председателя Саратовской областной Думы* 
Председатель комитета Саратовской областной Думы 
Заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы 
Депутат Саратовской областной Думы 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской 

области 
Председатель Счетной палаты Саратовской области 
Заместитель председателя Счетной палаты Саратовской области 
Аудитор Счетной палаты Саратовской области 
Председатель избирательной комиссии Саратовской области 
Заместитель председателя избирательной комиссии Саратовской об-

ласти 
Секретарь избирательной комиссии Саратовской области 
Член избирательной комиссии Саратовской области с правом реша-

ющего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе 
Председатель территориальной избирательной комиссии, действую-

щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом 
Вице-губернатор Саратовской области* 
Первый заместитель Председателя Правительства Саратовской обла-

сти* 
Заместитель Председателя Правительства Саратовской области* 
Управляющий делами Правительства Саратовской области 
Министр области* 
Мировой судья 
_______________________ 
*Допускается двойное наименование государственной должности. 
 



Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О государственных должностях Саратов-
ской области» 

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

должностей Саратовской области 
 

№ 
п/п 

Наименование ранее существовав-
шей государственной должности Са-

ратовской области 

Наименование государственной 
должности Саратовской области, 
включенной в сводный перечень 
государственных должностей Са-

ратовской области 
1. [утратил силу] 
2. Главный аудитор Счетной палаты 

Саратовской области 
Заместитель председателя Счетной 
палаты Саратовской области 

3. Секретарь Саратовской областной 
Думы 

Заместитель Председателя Сара-
товской областной Думы 

4.  Председатель комитета Саратовской 
областной Думы, осуществляющий 
депутатскую деятельность на про-
фессиональной постоянной основе 

Председатель комитета Саратов-
ской областной Думы 

5.  Заместитель председателя комитета 
Саратовской областной Думы, осу-
ществляющий депутатскую деятель-
ность на профессиональной посто-
янной основе 

Заместитель председателя комите-
та Саратовской областной Думы 

6. Член комитета Саратовской област-
ной Думы, осуществляющий депу-
татскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе 

Депутат Саратовской областной 
Думы 

7. Член комитета Саратовской област-
ной Думы 
 


