
 
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 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», на осно-
вании Устава (Основного Закона) Саратовской области, Закона Саратов-
ской области «О государственных должностях Саратовской области» Са-
ратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить порядок 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 обла-
сти и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы В.В.Капкаев 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

23.10.2013 № 16-752 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 23.10.2013 г. № 16-752 

 
 

Порядок 
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 

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровой служ-

бы Счетной палаты Саратовской области по размещению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Саратовской области предсе-
дателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя председателя 
Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской 
области (далее – указанные государственные должности области), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Счетной палаты Саратов-
ской области (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих указанные государственные должности области, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему указанную государственную должность области, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности лицу, замещающему указанную государ-
ственную должность области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего указанную го-
сударственную должность области, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; 
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г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, дру-
гого 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 ука-
занную государственную должность области, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 
доходах лица, замещающего указанную государственную должность обла-
сти, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего указанную государственную должность области; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замеща-
ющего указанную государственную должность области, его супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему указанную го-
сударственную должность области, его супруге (супругу), детям, иным чле-
нам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь 
период замещения лицом указанной государственной должности области, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Государственные гражданские служащие области, ответственные за 
кадровое обеспечение лиц, замещающих указанные государственные долж-
ности области: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации сообщают о нем лицу, замеща-
ющему указанную государственную должность области, в отношении кото-
рого поступил запрос; 
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б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Государственные гражданские служащие области, ответственные за 
кадровое обеспечение лиц, замещающих указанные государственные долж-
ности области, и обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 
сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 


