
 
Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Саратовской области в аппаратах отдельных 
государственных органов Саратовской области, при замещении 
которых государственным гражданским служащим Саратовской 
области запрещается 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 

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции» Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 
службы Саратовской области в аппаратах отдельных государственных 
органов Саратовской области, при замещении которых государственным 
гражданским служащим Саратовской области запрещается 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, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 02.12.2015 № 44-1771  

 
 

Перечень  
должностей государственной гражданской службы Саратовской области 
в аппаратах отдельных государственных органов Саратовской области, 
при замещении которых государственным гражданским служащим  

Саратовской области запрещается 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 
 

1. Должности государственной гражданской службы Саратовской об-
ласти в аппаратах Саратовской областной Думы, Счетной палаты Саратов-
ской области, избирательной комиссии Саратовской области, Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской области, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Саратовской области, относящиеся в соответствии с постанов-
лением Губернатора Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 205            
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы 
Саратовской области» к высшей группе должностей. 

2. Должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает 
допуск к сведениям особой важности.    
 


