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Преамбула исключена. - Закон Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО.
Статья 1. Статус Губернатора Саратовской области
1. Губернатор Саратовской области (далее - Губернатор) является высшим должностным
лицом Саратовской области, формирует Правительство Саратовской области (далее Правительство области) и осуществляет общее руководство его деятельностью.
(часть 1 в ред. Закона Саратовской области от 22.05.2019 N 36-ЗСО)
2. Должность Губернатора входит в соответствии с законодательством в Сводный перечень
государственных должностей Российской Федерации.
(в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
3. Губернатор имеет печать и официальный бланк с изображением герба Саратовской
области.
4. Губернатору при вступлении в должность вручается символ должности - Знак
Губернатора Саратовской области (далее - Знак). Этот Знак Губернатор надевает во время
официальных церемоний: при вступлении в должность, вручении наград и почетных званий,
приеме официальных делегаций и на других протокольных мероприятиях.
(в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
5. Символом высшего должностного лица области является штандарт (флаг) Губернатора
Саратовской области (далее - штандарт). Штандарт передается Губернатору во время процедуры
вступления в должность после принесения им присяги. Местонахождением оригинала штандарта
является служебный кабинет Губернатора в городе Саратове.

6. Положение о Знаке и штандарте утверждается постановлением Губернатора.
(часть 6 введена Законом Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
7. Над местом постоянной официальной резиденции Губернатора - зданием Правительства
области - вывешиваются штандарт и флаг Саратовской области, которые также устанавливаются
на служебном автомобиле Губернатора во время официальных церемоний.
Статья 2. Правовая основа деятельности Губернатора
1. Губернатор осуществляет деятельность на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, правовых актов Президента и Правительства
Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Саратовской области и законов области.
(в ред. Закона Саратовской области от 04.11.2003 N 67-ЗСО)
2. В соответствии с Федеральным законом Губернатор не может быть одновременно
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором
Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской
Федерации, иные государственные должности Саратовской области, должности федеральной
государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, не может
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации. Ограничения, указанные в настоящей части, касающиеся замещения должностей
федеральной государственной службы, не применяются в случаях, установленных указами
Президента Российской Федерации.
(в ред. Законов Саратовской области от 04.05.2009 N 50-ЗСО, от 04.07.2013 N 118-ЗСО, от
02.12.2020 N 146-ЗСО)
3. В соответствии с Федеральным законом Губернатор не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
(часть 3 введена Законом Саратовской области от 25.04.2007 N 57-ЗСО)
3.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
Губернатору, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 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. Проверка соблюдения данного запрета указанными
в настоящей части лицами 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".
(часть 3.1 введена Законом Саратовской области от 04.07.2013 N 118-ЗСО; в ред. Закона
Саратовской области от 02.12.2020 N 146-ЗСО)
4. В соответствии с Федеральным законом Губернатор представляет сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
(часть 4 введена Законом Саратовской области от 20.02.2012 N 19-ЗСО; в ред. Закона Саратовской
области от 20.03.2013 N 24-ЗСО)

5. В соответствии с Федеральным законом на Губернатора распространяются ограничения и
запреты, установленные для членов Правительства Российской Федерации, если иное не
установлено федеральным законом.
(часть 5 введена Законом Саратовской области от 20.02.2012 N 19-ЗСО; в ред. Закона Саратовской
области от 24.12.2015 N 180-ЗСО)
Статья 3. Выборы Губернатора
(в ред. Закона Саратовской области от 31.05.2012 N 87-ЗСО)
1. Губернатор избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом
Губернатором может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом,
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. Губернатором
может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской
Федерации. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к
Губернатору.
(в ред. Закона Саратовской области от 02.12.2020 N 146-ЗСО)
3. Губернатор избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность
более двух сроков подряд.
4. Выборы Губернатора проводятся в соответствии с федеральными законами, Уставом
(Основным Законом) Саратовской области и законом области.
5. Вновь избранным Губернатором не позднее чем на следующий день после дня его
вступления в должность должно быть принято решение о наделении полномочиями сенатора
Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти
области, которое оформляется соответствующим постановлением Губернатора.
(часть 5 введена Законом Саратовской области от 26.02.2013 N 17-ЗСО; в ред. Законов
Саратовской области от 04.07.2013 N 118-ЗСО, от 02.12.2020 N 146-ЗСО)
Статья 4. Утратила силу. - Закон Саратовской области от 28.01.2010 N 4-ЗСО.
Статья 5. Принципы деятельности Губернатора
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и Уставом
(Основным Законом) Саратовской области Губернатор осуществляет возложенные на него
полномочия в соответствии с принципами:
(в ред. Закона Саратовской области от 27.09.2011 N 114-ЗСО)
а) законности;
б) гласности;
в) разделения властей;
г) единоначалия и самостоятельности в пределах своей компетенции;
д) разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти области;

е) взаимодействия органов исполнительной власти области и областной Думы на основе
разграничения функций и полномочий;
ж) представительства и выражения интересов всех слоев населения Саратовской области;
з) личной ответственности за исполнение своих решений.
Статья 6. Компетенция Губернатора
1. Губернатор непосредственно или через органы исполнительной власти области решает
вопросы социально-экономического развития области, выполняет другие исполнительнораспорядительные функции по вопросам своей компетенции.
2. Губернатор:
а) обеспечивает и защищает права и свободы граждан, законность и правопорядок;
б) обнародует законы области, удостоверяя их обнародование путем подписания законов или
издания специальных актов, с учетом установленного федеральным конституционным законом
порядка проверки Конституционным Судом Российской Федерации конституционности закона
области до его обнародования;
(в ред. Законов Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО, от 02.02.2021 N 8-ЗСО)
в) определяет основные направления внутренней политики и развития международных и
внешнеэкономических связей области;
г) формирует Правительство области в соответствии с законодательством области и
принимает решение об отставке Правительства области, определяет структуру органов
исполнительной власти области в соответствии с Уставом (Основным Законом) Саратовской
области;
(п. "г" в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
д) наделяет полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя
исполнительного органа государственной власти области;
(в ред. Законов Саратовской области от 26.02.2013 N 17-ЗСО, от 02.12.2020 N 146-ЗСО)

от

е) назначает на должность по согласованию с областной Думой и освобождает от должности
вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области, вице-губернатора
области - Председателя Правительства области, первого заместителя Председателя Правительства
области, заместителей Председателя Правительства области, министра финансов области;
назначает на должность и освобождает от должности управляющего делами Правительства
области, министров области и председателей комитетов области; применяет меры поощрения и
дисциплинарной ответственности к указанным должностным лицам;
(в ред. Законов Саратовской области от 04.11.2003 N 67-ЗСО, от 09.04.2012 N 56-ЗСО, от
20.11.2013 N 195-ЗСО, от 05.09.2016 N 106-ЗСО, от 22.05.2019 N 36-ЗСО, от 27.05.2020 N 50-ЗСО)
ж) назначает на должность и освобождает от должности представителей Губернатора в
муниципальных образованиях области;
(п. "ж" введен Законом Саратовской области от 04.03.2002 N 15-ЗСО; в ред. Закона Саратовской
области от 04.07.2013 N 118-ЗСО)
з) назначает на должность руководителей других органов исполнительной власти области и
освобождает их от должности;
з.1) утверждает по представлению зарегистрированных на территории области структурных
подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений одну треть
состава Общественной палаты Саратовской области;
(п. "з.1" введен Законом Саратовской области от 03.10.2016 N 122-ЗСО)

и) исключен. - Закон Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО;
к) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти области с
иными органами государственной власти области и в соответствии с законодательством
Российской Федерации может организовывать взаимодействие органов исполнительной власти
области с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами,
органами местного самоуправления и общественными объединениями;
(п. "к" в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
л) от имени области своими действиями приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественные права и обязанности, выступает в суде в рамках компетенции,
установленной Уставом (Основным Законом) Саратовской области; заключает и подписывает в
установленном порядке от имени области договоры и соглашения. В случаях и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации и области, поручает иным лицам
выступать от имени и в интересах области;
м) представляет к государственным наградам Российской Федерации, награждает наградами
Губернатора в соответствии с законодательством;
(в ред. Законов Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО, от 28.02.2018 N 11-ЗСО)
н) учреждает областные представительства за рубежом;
о) в рамках своей компетенции и в соответствии с международной практикой участвует в
переговорах и заключении соглашений с дипломатическими и иными представительствами
зарубежных стран и международных организаций, расположенными на территории Саратовской
области;
п) принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную
тайну, в пределах своей компетенции;
(п. "п" введен Законом Саратовской области от 04.03.2002 N 15-ЗСО)
п.1) осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции;
(п. "п.1" введен Законом Саратовской области от 26.01.2018 N 3-ЗСО)
р) учреждает и формирует совещательные и консультативные органы при Губернаторе;
р.1) осуществляет руководство гражданской обороной на территории области в соответствии
с федеральным законодательством;
(п. "р.1" введен Законом Саратовской области от 03.12.2008 N 304-ЗСО)
р.2) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
утверждает сводный план тушения лесных пожаров на территории области;
(п. "р.2" введен Законом Саратовской области от 27.09.2011 N 114-ЗСО)
с) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и области.
3. В случаях, угрожающих безопасности и здоровью населения области, нормальному
функционированию систем жизнеобеспечения области, поддержанию правопорядка, Губернатор
вправе принимать необходимые меры по предупреждению опасных обстоятельств или
ликвидации их последствий с последующим незамедлительным уведомлением тех органов
государственной власти, в компетенцию которых входит решение данных вопросов.
Статья 7. Отношения Губернатора и федеральных органов государственной власти
Губернатор:
а) исключен. - Закон Саратовской области от 04.03.2002 N 15-ЗСО;

а) представляет или поручает иным лицам представление интересов области в федеральных
органах государственной власти;
б) вносит предложения о принятии нормативных правовых актов в федеральные органы
исполнительной власти в соответствии с их компетенцией;
(п. "б" в ред. Закона Саратовской области от 04.03.2015 N 21-ЗСО)
в) вносит на рассмотрение Правительства Российской Федерации предложения по
реализации федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации
в области;
(в ред. Закона Саратовской области от 24.09.2013 N 167-ЗСО)
г) направляет в Конституционный Суд Российской Федерации запросы в соответствии со
статьей 125 Конституции Российской Федерации;
д) исключен. - Закон Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО;
е) осуществляет контакты с российскими дипломатическими, торговыми и консульскими
представительствами за рубежом по вопросам, имеющим отношение к области;
ж) представляет область при осуществлении международных связей, в том числе на
официальных государственных протокольных мероприятиях, проводимых на федеральном уровне.
Статья 8. Отношения Губернатора и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
Губернатор:
а) представляет область в отношениях с субъектами Российской Федерации;
б) от имени области заключает договоры и соглашения с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Статья 9. Отношения Губернатора и областной Думы
1. Губернатор обладает правом законодательной инициативы в областной Думе.
2. Взаимодействуя с областной Думой, Губернатор:
а) утратил силу. - Закон Саратовской области от 28.04.2015 N 46-ЗСО;
б) вносит на рассмотрение областной Думы проекты законов области и иных правовых
актов;
в) ежегодно до 15 апреля представляет в областную Думу отчет о результатах деятельности
Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным областной Думой, и выступает с
ним на очередном заседании областной Думы в апреле месяце. Срок выступления Губернатора
может быть изменен решением Совета областной Думы по согласованию с Губернатором;
(в ред. Законов Саратовской области от 03.08.2011 N 86-ЗСО, от 04.07.2013 N 118-ЗСО)
в.1) представляет в областную Думу сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ Саратовской области, ежегодные отчеты о ходе
исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Саратовской области;
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ Саратовской области, ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Саратовской области представляются в
областную Думу в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

(абзац введен Законом Саратовской области от 27.03.2018 N 26-ЗСО)
(п. "в.1" введен Законом Саратовской области от 26.01.2018 N 3-ЗСО)
в.2) Губернатор ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным,
представляет в областную Думу обязательный публичный отчет о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории области и
учредителем которых является область, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций;
(п. "в.2" введен Законом Саратовской области от 27.03.2018 N 26-ЗСО)
г) обнародует законы области, удостоверяя их обнародование путем подписания или издания
специальных актов, с учетом установленного федеральным конституционным законом порядка
проверки Конституционным Судом Российской Федерации конституционности закона области до
его обнародования.
(в ред. Законов Саратовской области от 28.04.2008 N 79-ЗСО, от 02.02.2021 N 8-ЗСО)
3. Губернатор вправе в порядке, установленном Уставом (Основным Законом) Саратовской
области, Регламентом Саратовской областной Думы и другими законами области:
а) требовать созыва внеочередного заседания областной Думы;
б) участвовать в открытых и закрытых заседаниях областной Думы с правом совещательного
голоса;
в) иметь постоянного представителя в областной Думе;
г) предлагать вопросы в повестку заседания областной Думы;
д) давать заключения по проектам законов и иных нормативных правовых актов областной
Думы и предлагать поправки к ним;
е) выступать с докладами или содокладами по вопросам повестки дня заседания областной
Думы;
ж) выступать вне очереди на заседаниях областной Думы;
з) отклонять принятые областной Думой законы, направляя их на повторное рассмотрение с
обоснованием причин отклонения;
и) оспаривать в суде противоречащие законодательству правовые акты областной Думы.
(в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
4. Губернатор представляет в областную Думу проекты законов области об утверждении
заключения и расторжения договоров Саратовской области.
(часть 4 в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
5. Губернатор вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий областной
Думы в случаях, предусмотренных федеральным законом.
(в ред. Законов Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО, от 28.04.2008 N 79-ЗСО)
6. Губернатор отвечает на депутатский запрос депутата областной Думы, группы депутатов
областной Думы в порядке, установленном законодательством.
(в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
Статья 10. Отношения Губернатора и Правительства области
1. Губернатор формирует Правительство области в соответствии с законодательством
области.

(часть 1 в ред. Закона Саратовской области от 22.05.2019 N 36-ЗСО)
2. Губернатор:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Правительства области, вправе
председательствовать на заседаниях Правительства области, Президиума Правительства области с
правом решающего голоса;
(п. "а" в ред. Закона Саратовской области от 22.05.2019 N 36-ЗСО)
б) назначает на должность и освобождает от должности членов Правительства области,
распределяет между ними обязанности, принимает решение об отставке Правительства области
или отдельных его членов.
Статья 10.1. Полномочия Губернатора в сфере обеспечения правопорядка
(введена Законом Саратовской области от 27.09.2011 N 114-ЗСО)
1. В соответствии с законодательством Губернатор образует постоянно действующее
координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории области (далее координационное совещание), основными задачами которого являются:
а) обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка на территории области, а
также прогнозирование тенденций развития ситуации в этой области;
б) анализ эффективности деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органов местного
самоуправления по обеспечению правопорядка на территории области;
в) разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка на территории области;
г) организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органов местного
самоуправления, а также указанных органов с институтами гражданского общества и социально
ориентированными некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка на
территории области.
Статья 10.2. Полномочия Губернатора в области противодействия терроризму
(введена Законом Саратовской области от 30.06.2014 N 75-ЗСО)
В соответствии с федеральным законодательством Губернатор осуществляет следующие
полномочия в области противодействия терроризму:
а) организует реализацию государственной политики в области противодействия терроризму
на территории области;
б) координирует деятельность органов государственной власти области по профилактике
терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
в) организует деятельность сформированного в соответствии с Федеральным законом "О
противодействии терроризму" по решению Президента Российской Федерации органа в составе
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти области и иных лиц.
Статья 11. Вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области
(в ред. Закона Саратовской области от 27.05.2020 N 50-ЗСО)
1. Губернатор назначает на должность и освобождает от должности по согласованию с
областной Думой вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области и
определяет его полномочия.

2. Вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области подчиняется
непосредственно Губернатору.
3. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Саратовской области в случаях, когда
Губернатор временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их
исполняет вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области, а в его
отсутствие - вице-губернатор области - Председатель Правительства области, за исключением
случая, предусмотренного федеральным законом.
4. Вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области имеет право на
социальные гарантии и пенсионное обеспечение на условиях и в порядке, предусмотренных для
лиц, входящих в состав Правительства области.
Статья 12. Аппарат Губернатора
1. Для осуществления своих полномочий Губернатор имеет в своем распоряжении аппарат,
на сотрудников которого распространяется действие законодательства Российской Федерации о
труде в части, не урегулированной Федеральным законом о государственной гражданской службе.
(в ред. Законов Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО, от 20.03.2013 N 24-ЗСО)
2. Общее руководство аппаратом осуществляет Губернатор. Положения о структурных
подразделениях аппарата Губернатора утверждаются Губернатором.
Статья 13. Советники Губернатора
1. Советники назначаются Губернатором и консультируют его по социально-экономическим,
политическим, культурным и иным вопросам деятельности.
2. Советники по поручению Губернатора готовят справочно-информационные материалы,
аналитические обзоры, рекомендации для принятия Губернатором соответствующих решений, а
также выполняют его поручения.
3. Советники не обладают самостоятельными властными полномочиями. Срок служебных
полномочий советника истекает вместе с прекращением срока полномочий Губернатора.
Статья 14. Представители Губернатора
1. Для представления интересов исполнительной власти области Губернатор назначает своих
представителей в областной Думе, представительных органах местного самоуправления и
муниципальных образованиях области, а также в установленном порядке в представительствах
при федеральных органах государственной власти.
2. Пределы и сроки полномочий представителей устанавливаются Губернатором в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области. Представители
вправе с разрешения Губернатора или по его поручению предоставлять и запрашивать
необходимую информацию, принимать решения по вопросам своей компетенции.
3. Представители назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором.
Представители непосредственно подотчетны и подконтрольны Губернатору.
Статья 15. Правовые акты Губернатора
1. По вопросам своей компетенции Губернатор принимает Постановления и издает
распоряжения, которые обязательны на территории области для исполнения всеми органами
исполнительной власти области, а также органами местного самоуправления области,
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и
гражданами.
(в ред. Закона Саратовской области от 27.09.2011 N 114-ЗСО)

2. Правовые акты, принимаемые и издаваемые Губернатором, не могут противоречить
Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, Уставу
(Основному Закону) Саратовской области и законам области.
(в ред. Закона Саратовской области от 28.04.2008 N 79-ЗСО)
Статья 16. Взаимоотношения Губернатора с жителями области
1. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством области в целях
защиты прав и свобод человека и гражданина Губернатор взаимодействует с гражданами,
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, Губернатор вправе
инициировать обсуждение наиболее важных вопросов жизнедеятельности области с
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, в том числе в
средствах массовой информации.
(часть 1 в ред. Закона Саратовской области от 04.03.2015 N 21-ЗСО)
2. Губернатор осуществляет прием граждан. Обращения граждан к Губернатору
рассматриваются в порядке, установленном федеральным законом.
(в ред. Законов Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО, от 25.04.2007 N 57-ЗСО, от
29.07.2009 N 97-ЗСО)
3. В соответствии с федеральным законом правовые акты Губернатора могут быть
обжалованы гражданами в суде, если они нарушают их права, закрепленные в Конституции
Российской Федерации, федеральных законах и законах области.
(в ред. Закона Саратовской области от 28.01.2010 N 4-ЗСО)
Статья 17. Губернатор и средства массовой информации
Губернатор непосредственно и (или) через подчиненных ему лиц систематически
информирует средства массовой информации области и население о деятельности органов
исполнительной власти области.
Статья 18. Основные гарантии деятельности Губернатора
1. Исключен. - Закон Саратовской области от 04.03.2002 N 15-ЗСО.
1. Для осуществления служебной деятельности Губернатору гарантируются следующие
меры государственной защиты:
а) личная охрана и охрана членов его семьи;
б) охрана жилища и имущества.
2. Порядок применения указанных мер безопасности определяется в соответствии с
законодательством.
(в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
3. Утратила силу. - Закон Саратовской области от 25.04.2007 N 57-ЗСО.
4. Губернатору гарантируется денежное вознаграждение в соответствии с законодательством
области.
5. Губернатор имеет право на транспортное обслуживание автомобильным,
железнодорожным, водным и авиационным транспортом, представительские расходы на
территории Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных по соответствующей
статье областного бюджета, согласно смете расходов. Для выполнения представительских
функций за пределами Российской Федерации Губернатор имеет право на представительские
расходы в размере 10-кратной нормы суточных для соответствующих стран.
(в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)

6. Губернатору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 60
календарных дней.
7. Исключена. - Закон Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО.
8. В случае окончания или досрочного прекращения полномочий Губернатора, за
исключением случаев прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным подпунктами
"б", "г", "ж", "з", "и" и "л" пункта 1 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", для лица, замещавшего должность Губернатора,
устанавливаются следующие социальные гарантии:
(в ред. Закона Саратовской области от 28.03.2016 N 26-ЗСО)
а) утратил силу. - Закон Саратовской области от 27.09.2011 N 106-ЗСО;
б) ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской области "О
социальных гарантиях";
(п. "б" в ред. Закона Саратовской области от 25.12.2014 N 173-ЗСО)
в) - г) утратили силу. - Закон Саратовской области от 04.03.2015 N 21-ЗСО;
д) сохранение права на бесплатное медицинское обслуживание на условиях, которые он
имел до окончания или досрочного прекращения полномочий.
9. Финансирование расходов, указанных в настоящей статье, осуществляется за счет средств
областного бюджета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и
области.
Статья 19. Досрочное прекращение полномочий Губернатора
(в ред. Закона Саратовской области от 02.06.2005 N 51-ЗСО)
1. Полномочия Губернатора прекращаются досрочно по основаниям и в порядке,
предусмотренным Федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом области.
(в ред. Законов Саратовской области от 25.04.2007 N 57-ЗСО, от 31.05.2012 N 87-ЗСО)
2. Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора принимается областной
Думой по представлению Президента Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом.
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области
Д.Ф.АЯЦКОВ
г. Саратов
31 октября 2000 года
N 65-ЗСО

