
Протокол № 2 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по бюджету, налогам и собственности 

 

 

18 октября 2022 года 

 

Председательствующий: Антонов А.В. – председатель комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету, налогам и собственности. 

 

 

Присутствовали члены комитета: Анидалов А.Ю., Бабошкин И.А.,           

Блатман А.А., Бурмак А.В., Грибов Р.В., Денисенко С.В., Есипов В.Е.,          

Ковалев Е.П., Лубкова О.В., Рогожин В.В., Чеботарев А.Н.  

 

Депутаты областной Думы: Кольцов А.Б., Шитов С.А. 

 

Приглашенные:  
Быков А.Г. – первый заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской области; Галкина Л.О. – заместитель руководителя 

УФНС России по Саратовской области; Гусев И.А. – старший помощник 

прокурора Саратовской области по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами области, органами 

местного самоуправления; Лаврушин Д.Б. – председатель Счетной палаты 

Саратовской области; Миронова Т.Н. – руководитель аппарата фракции 

«Единая Россия» в Саратовской областной Думе; Нестеренко С.А. – 

руководитель аппарата Саратовской областной Думы; Петькин Е.А. – 

заместитель министра финансов Саратовской области; Погорелова Н.Д. – 

начальник отдела правового обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; Разборов А.А. – министр экономического развития 

Саратовской области; Чепурная Н.А. – заместитель начальника отдела 

правового обеспечения деятельности Саратовской областной Думы; Шошина 

Е.В. – заместитель начальника правового управления Правительства 

Саратовской области – начальник отдела законопроектных работ; Яровой 

Р.В. – руководитель представительства Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в органах власти. 

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 6-11957 «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «О дифференцированных нормативах 

отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области 

от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в 
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целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации» 

(доклад              Быкова А.Г., первого заместителя министра транспорта и 

дорожного хозяйства Саратовской области). 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-11009 «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Саратовской области «О введении на территории 

Саратовской области транспортного налога» (доклад Разборова А.А., 

министра экономического развития Саратовской области). 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О поручениях 

Саратовской областной Думы для включения их в план работы Счетной 

палаты Саратовской области на 2023 год» (доклад Антонова А.В., 

председателя комитета по бюджету, налогам и собственности). 

4. Об отклонении проекта постановления Саратовской областной               

Думы «О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «О страховании  вкладов в банках Российской 

Федерации» (доклад Антонова А.В., председателя комитета по бюджету, 

налогам и собственности).  

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Грачева Д.В. (внесенного им в период исполнения 

полномочий депутата) о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Братчикова Дмитрия Юрьевича (доклад Антонова А.В., 

председателя комитета по бюджету, налогам и собственности). 

6. Разное. 

 

Председательствующий Антонов А.В. предлагает принять повестку дня за 

основу. 

Голосовали - единогласно.  

Других предложений не поступило. 

Повестка дня принимается в целом.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 6-11957 «О внесении                  

изменений в Закон Саратовской области «О дифференцированных               

нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований                   

Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный           

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)              

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на                       

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в                 

бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования             

дорожных фондов субъектов Российской Федерации» 

_______________________________________________________________ 

(Быков А.Г.) 

  

Выступили: Антонов А.В., Анидалов А.Ю., Денисенко С.В.  
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Рассмотрев проект закона Саратовской области № 6-11957 «О 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О дифференцированных 

нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований 

Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации», внесенный Губернатором Саратовской области 

Р.В.Бусаргиным, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 6-11957 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О дифференцированных 

нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований 

Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации» на очередное заседание Саратовской областной Думы для 

принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» - 11; «воздержался»  - 1 (Анидалов А.Ю.) 

 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-11009 «О внесении            

изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О введении на          

территории Саратовской области транспортного налога» 

_______________________________________________________________ 

(Разборов А.А.) 

  

Выступили: Антонов А.В., Денисенко С.В., Анидалов А.Ю.,                 

Грибов Р.В., Блатман А.А., Бурмак А.В.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11009 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О введении на 

территории Саратовской области транспортного налога», внесенный 

Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11009 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О введении на 

территории Саратовской области транспортного налога» на очередное 
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заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы                       

«О поручениях Саратовской областной Думы для включения их в план 

работы Счетной палаты Саратовской области на 2023 год» 

__________________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

 

Выступили: Бабошкин И.А., Лаврушин Д.Б., Ковалев Е.П., Лубкова О.В. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы «О 

поручениях Саратовской областной Думы для включения их в план работы 

Счетной палаты Саратовской области на 2023 год», внесенный депутатом 

Антоновым А.В., комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы «О 

поручениях Саратовской областной Думы для включения их в план работы 

Счетной палаты Саратовской области на 2023 год» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Об отклонении проекта постановления Саратовской областной               

Думы «О законодательной инициативе Саратовской областной Думы           

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания               

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании                   

вкладов в банках Российской Федерации» 

__________________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

 

Выступили: Антонов А.В., Денисенко С.В. 

Заслушав информацию председателя комитета по бюджету, налогам и 

собственности Антонова А.В. по проекту постановления Саратовской 

областной Думы «О законодательной инициативе Саратовской областной 

Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации», внесенного на рассмотрение Саратовской 

областной Думы депутатом Денисенко С.В., комитет 



5 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать Саратовской областной Думе отклонить проект 

постановления Саратовской областной Думы «О законодательной 

инициативе Саратовской областной Думы по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации», внесенный 20 апреля 

2022 года депутатом Денисенко С.В.  

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» - 7 «против» - 1; (Денисенко С.В.); «воздержались»  -  4 

(Анидалов А.Ю., Есипов В.Е., Лубкова О.В., Чеботарев А.Н.). 

 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной                 

Думы шестого созыва Грачева Д.В. (внесенного им в период исполнения 

полномочий депутата) о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Братчикова Дмитрия Юрьевича 

__________________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

 

Выступили: Антонов А.В. 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы шестого 

созыва Грачева Д.В. (внесенное им в период исполнения  полномочий 

депутата) о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

за достижение высоких показателей в науке и технике Братчикова Дмитрия 

Юрьевича, генерального директора акционерного общества 

«Газприборавтоматикасервис», г.Саратов, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

шестого созыва Грачева Д.В. (внесенное им в период исполнения  

полномочий депутата) о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы за достижение высоких показателей в науке и технике 

Братчикова Дмитрия Юрьевича, генерального директора акционерного 

общества «Газприборавтоматикасервис», г.Саратов. 

2.  Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Председатель комитета                                                                   А.В.Антонов 
 


