
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению или принятию в связи с принятием Закона Саратовской 

области «О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«Об областном бюджете на 2016 год»  

 

 

Принятие проекта закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2016» потребует внесения 

изменений в постановления Правительства Саратовской области: 

от 2 октября 2013 года № 520-П «О государственной программе Саратовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 

2014-2020 годы»; 

от 3 октября 2013 года № 525-П «О государственной программе 

Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование 

социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в 

Саратовской области до 2020 года»; 

от 3 октября 2013 года № 526-П «О государственной программе Саратовской 

области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 

на 2014-2020 годы»; 

от 11 октября 2013 года № 545-П «О государственной программе Саратовской 

области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»; 

от 11 октября 2013 года № 546-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение 

инвестиционной привлекательности региона до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 636-П «Об утверждении государственной 

программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 

2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 638-П «О государственной программе 

Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в 

Саратовской области до 2020 года». 

от 20 ноября 2013 года № 639-П «О государственной программе 

Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 640-П «О государственной программе Саратовской 

области «Информационное общество на 2014 - 2017 годы»; 

от 20 ноября 2013 года № 640-П «О государственной программе Саратовской 

области «Информационное общество на 2014-2017 годы»; 

от 20 ноября 2013 года № 641-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 642-П «О государственной программе Саратовской 

области «Культура Саратовской области до 2020 года»; 



 

 

от 20 ноября 2013 года № 643-П «О государственной программе Саратовской 

области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 644-П «О государственной программе Саратовской 

области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 645-П «О государственной программе 

Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 годы № 646-П «О государственной программе 

Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств 

до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 годы № 647-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие государственного и муниципального 

управления до 2020 года»; 

от 25 декабря 2015 года № 654-П «О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Саратовской области на 2016 год»; 

от 9 марта 2016 года № 98-П «Об утверждении государственного заказа 

Саратовской области на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих Саратовской области на 2016 год». 


