
Протокол № 5 

внеочередного заседания комитета Саратовской областной Думы  

по бюджету, налогам и собственности 

 

 

22 ноября 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., Ерохина Т.П.,            

Есипов В.Е., Исаев М.А., Ковалев Е.П., Лубкова О.В., Рогожин В.В.,                 

Чеботарев А.Н.  

 

Депутаты областной Думы: Пьяных Д.С., Шитов С.А. 

 

Приглашенные:  

Асташкин А.Н. – заместитель начальника управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами и противодействию коррупции Правитель-

ства Саратовской области; Бегинина И.С. – министр финансов Саратовской 

области; Балалаев А.А. – начальник управления ветеринарии Правительства 

Саратовской области; Баркетов В.А. – заместитель министра культуры Сара-

товской области; Борзов А.В. – заместитель руководителя УФНС РФ по Са-

ратовской области; Васильев А.И. – председатель комитета по обеспечению 

деятельности мировых судей Саратовской области; Грайфер Д.А. – замести-

тель министра здравоохранения Саратовской области; Давыдов Д.О. – заме-

ститель министра труда и социальной защиты Саратовской области; Доронин 

К.М. – министр природных ресурсов и экологии Саратовской области; Дубо-

венко О.А. – министр молодежной политики и спорта Саратовской области; 

Козаченко И.А. – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области; Лаврушин Д.Б. – председатель Счетной палаты Сара-

товской области; Милованов А.Н. – заместитель министра по делам террито-

риальных образований Саратовской области; Муравьев Д.А. – первый заме-

ститель министра экономического развития Саратовской области;                              

Михайлова Н.А. – заместитель министра труда и социальной защиты Сара-

товской области; Нестеренко С.А. – руководитель аппарата Саратовской об-

ластной Думы; Орлов М.И. – заместитель Председателя Правительства Сара-

товской области  – министр образования Саратовской области; Тарасова Л.В. 

– заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области; Томашенцев В.Н. – и.о. начальника государственной 

жилищной инспекции Саратовской области; Уполовников Д.А. – первый за-

меститель министра сельского хозяйства Саратовской области; Федукин 

М.В. – заместитель управляющего делами Правительства Саратовской обла-
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сти; Ченцов Н.А. – начальник государственной инспекции по надзору за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратов-

ской области; Чепурная Н.А. – заместитель начальника отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской областной Думы; Шкромода А.А. – 

старший помощник прокурора Саратовской области по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами обла-

сти, органами местного самоуправления; Шошина Е.В. – заместитель началь-

ника правового управления Правительства Саратовской области – начальник 

отдела законопроектных работ; Юрин Ю.С. – начальник управления обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратов-

ской области; Юрова Н.А. – начальник отдела – главный бухгалтер комитета 

по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской обла-

сти; Яровой Р.В. – руководитель представительства Губернатора Саратов-

ской области и Правительства Саратовской области в органах власти. 
 

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-5044 «О внесении изме-

нений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (доклад И.С.Бегининой, министра фи-

нансов Саратовской области). 

2. Заключение комитета Саратовской областной Думы по бюджету, 

налогам и собственности на представленный согласительной комиссией про-

ект закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном бюджете на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (доклад А.В.Антонова, предсе-

дателя комитета по бюджету, налогам и собственности). 

3. О проекте закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (первое чте-

ние) (доклад И.С.Бегининой, министра финансов Саратовской области). 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (второе чте-

ние) (доклад А.В.Антонова, председателя комитета по бюджету, налогам и 

собственности). 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-11023 «О внесении изме-

нений в приложения 1 и 2 к Закону Саратовской области «О межбюджетных 

отношениях в Саратовской области» (доклад И.С.Бегининой, министра фи-

нансов Саратовской области). 

6. О проекте закона Саратовской области № 7-11026 «О внесении изме-

нений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской 

области налога на имущество организаций» (доклад Д.А.Муравьева, первого 

заместителя министра экономического развития Саратовской области). 

7. О проекте закона Саратовской области № 7-11039 «О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении дифферен-

цированных налоговых ставок при применении упрощенной системы нало-

гообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории 
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Саратовской области» (доклад Д.А.Муравьева, первого заместителя мини-

стра экономического развития Саратовской области). 

8. О проекте закона Саратовской области № 7-11040 «О внесении изме-

нения в приложение к Закону Саратовской области «О введении на террито-

рии Саратовской области патентной системы налогообложения» (доклад 

Д.А.Муравьева, первого заместителя министра экономического развития Са-

ратовской области). 

9. О проекте закона Саратовской области № 7-11037 «Об установлении 

на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 

труда» (доклад Н.А.Михайловой, заместителя министра труда и социальной 

защиты Саратовской области). 

 

Председательствующий Антонов А.В. предлагает принять повестку 

дня за основу. 

 

Голосовали: «за» -  единогласно.  

 

Председательствующий Антонов А.В. предлагает включить в повест-

ку дня вопрос: О проекте закона Саратовской области № 7-11045 «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процессе в Са-

ратовской области» и рассмотреть его после пятого вопроса. 

Голосовали: «за» - 12; «воздержались» - 2 (Анидалов А.Ю., Есипов В.Е.)   

 

Депутат Анидалов А.Ю. предлагает включить в повестку дня вопрос: 

«О проекте постановления Саратовской областной Думы «О принятии обра-

щения Саратовской областной Думы к Федеральному Собранию Российской 

Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу изменения 

налоговой и финансовой политики в пользу субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления с целью увеличения доходной части 

бюджетов регионов и местного самоуправления». 

 

Голосовали: «за» - 3 (Анидалов А.Ю., Есипов В.Е., Лубкова О.В.); 

«против» - 11. 

 

Других предложений не поступило. 

Повестка дня принимается в целом с учетом включения дополнитель-

ного вопроса. 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-5044 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

_______________________________________________________________ 

(Бегинина И.С.) 
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Выступили: Антонов А.В., Анидалов А.Ю., Исаев М.А., Есипов В.Е., 

Уполовников Д.А, Орлов М.И., Тарасова Л.В., Васильев А.И.,                          

Денисенко С.В., Юрова Н.А., Пьяных Д.С., Ерохина Т.П., Михайлова Н.А., 

Чеботарев А.Н. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-5044 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный Правительством Сара-

товской области, комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

 

Внести проект закона Саратовской области № 7-5044 «О внесении из-

менений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» на очередное заседание Саратовской 

областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» - 11; «против» - 2 (Анидалов А.Ю., Лубкова О.В.); 

«воздержались» - 1 (Есипов В.Е.). 

 

2. О заключении комитета Саратовской областной Думы по бюджету, 

налогам и собственности на представленный согласительной комиссией 

проект закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

______________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

  

Выступили: Анидалов А.Ю., Есипов В.Е. 

 

Рассмотрев представленный согласительной комиссией проект закона 

Саратовской области № 7-5017 «Об областном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Утвердить заключение на представленный согласительной 

комиссией проект закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Представить заключение на очередное заседание Саратовской об-

ластной Думы при рассмотрении во втором чтении проекта закона Саратов-

ской области № 7-5017 «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов». 

 

Голосовали: «за» - 11; «против» - 3 (Анидалов А.Ю., Есипов В.Е.,              

Лубкова О.В). 
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3. О проекте закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

(первое чтение) 

______________________________________________________________ 

(Бегинина И.С.) 

  

Выступили: Антонов А.В., Есипов В.Е., Анидалов А.Ю.,                         

Бабошкин И.А., Денисенко С.В., Пьяных Д.С., Блатман А.А., Чеботарев А.Н., 

Грибов Р.В. 

 

Председательствующий Антонов А.В.: к проекту закона Саратовской 

области № 7-5017 «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» поступили поправки, внесенные депутатами                        

Анидаловым А.Ю., Есиповым В.Е., Лубковой О.В, Шитовым С.А.,                      

Булановым Д.А.  

С учетом поступившего заключения Губернатора Саратовской области, 

предлагается указанные поправки отклонить. 

 

Голосовали: «за» -11; «против» - 3 (Анидалов А.Ю., Есипов В.Е.,            

Лубкова О.В).  

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-5017 «Об 

областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

внесенный Правительством области, комитет 

Р Е ШИ Л :  
 

Внести проект закона Саратовской области № 7-5017  «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на заседание 

Саратовской областной Думы для принятия в первом чтении со следующими 

основными характеристиками областного бюджета на 2023 год: 

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме              

125132137,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме          

134310995,4 тыс. рублей; 

3) дефицит областного бюджета в сумме 9178857,7 тыс. рублей. 

 

Голосовали: «за» - 11; «против» - 3 (Анидалов А.Ю., Есипов В.Е.,               

Лубкова О.В). 

 

4. О Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» (проект № 7-5017) (второе чтение) 

______________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 
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Выступили: Анидалов А.Ю.  

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-5017 «Об област-

ном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесен-

ный Правительством области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект закона  Саратовской области «Об областном бюджете на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (проект № 7-5017) на за-

седание Саратовской областной Думы для принятия во втором чтении. 

 

Голосовали: «за» - 11; «против» - 3 (Анидалов А.Ю., Есипов В.Е.,              

Лубкова О.В). 

 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-11023 «О внесении изме-

нений в приложения 1 и 2 к Закону Саратовской области «О межбюд-

жетных отношениях в Саратовской области» 

______________________________________________________________ 

(Бегинина И.С.) 

  

Выступили: Антонов А.В., Бабошкин И.А., Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11023 «О внесении 

изменений в приложения 1 и 2 к Закону Саратовской области «О межбюд-

жетных отношениях в Саратовской области», внесенный Губернатором Са-

ратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11023 «О внесении из-

менений в приложения 1 и 2 к Закону Саратовской области «О межбюджет-

ных отношениях в Саратовской области» на очередное заседание Саратов-

ской областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

6. О проекте закона Саратовской области № 7-11045 «О внесении          

изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процессе                       

в Саратовской области» 

______________________________________________________________ 

(Бегинина И.С.) 

  

Выступили: Антонов А.В.  
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Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11045 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратов-

ской области», внесенный Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11045 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процессе в 

Саратовской области» на очередное заседание Саратовской областной Думы 

для принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

7. О проекте закона Саратовской области № 7-11026 «О внесении               

изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории  

Саратовской области налога на имущество организаций» 

______________________________________________________________ 

(Муравьев Д.А.) 

  

Выступили: Антонов А.В.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11026 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Сара-

товской области налога на имущество организаций», внесенный Губернато-

ром Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11026 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Сара-

товской области налога на имущество организаций» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

8. О проекте закона Саратовской области № 7-11039 «О внесении             

изменений в статью 2 Закона  Саратовской области «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной            

системы налогообложения для отдельных категорий                                       

налогоплательщиков на территории Саратовской области» 

______________________________________________________________ 

(Муравьев Д.А.) 

  

Выступили: Антонов А.В., Анидалов А.Ю., Рогожин В.В.,                               

Лубкова О.В.  
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Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11039 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении диффе-

ренцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на террито-

рии Саратовской области», внесенный Губернатором  Саратовской области, 

комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11039 «О внесении из-

менений в статью 2 Закона  Саратовской области «Об установлении диффе-

ренцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на террито-

рии Саратовской области» на очередное заседание Саратовской областной 

Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

Голосовали: «за» - 11; «воздержались» - 3 (Анидалов А.Ю., Есипов В.Е., 

Лубкова О.В). 

 

9. О проекте закона Саратовской области № 7-11040 «О внесении  

изменений в приложение к Закону Саратовской области «О введении  

на территории Саратовской области патентной системы  

налогообложения» 

______________________________________________________________ 

(Муравьев Д.А.) 

  

Выступили: Антонов А.В., Анидалов А.Ю., Лубкова О.В. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11040 «О внесении 

изменений в приложение к Закону Саратовской области «О введении на тер-

ритории Саратовской области патентной системы налогообложения», вне-

сенный Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

 Внести проект закона Саратовской области № 7-11040 «О внесении 

изменений в приложение к Закону Саратовской области «О введении на тер-

ритории Саратовской области патентной системы налогообложения» на оче-

редное заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во 

втором чтениях. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

10. О проекте закона Саратовской области № 7-11037  

«Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего  

региональные особенности рынка труда» 
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______________________________________________________________ 

(Михайлова Н.А.) 

  

Выступили: Антонов А.В.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11037 «Об уста-

новлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенно-

сти рынка труда», внесенный Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11037 «Об установле-

нии на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда»  на очередное заседание Саратовской областной Думы для 

принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель комитета                       А.В.Антонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


