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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доклад «Мониторинг законодательной деятельности Саратовской об-
ластной Думы в 2022 году» представляется в рамках ежегодного подведения 
итогов нормотворческой деятельности законодательного собрания Саратов-
ской области. 

Работа Саратовской областной Думы регламентируется Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации», Уставом (Основным Зако-
ном) Саратовской области, Законом Саратовской области от 29 марта         
2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе» и перспективными 
планами законопроектных работ Саратовской областной Думы. 

Основным направлением работы депутатского корпуса в 2022 году ста-
ла реализация задач, обозначенных Президентом России В.В.Путиным, Пра-
вительством Российской Федерации.  

В целях повышения качества и эффективности законотворческого про-
цесса осуществлялось взаимодействие с исполнительными органами области, 
органами местного самоуправления, общественными организациями, науч-
ными и экспертными учреждениями, бизнес-сообществом. 

В центре внимания депутатского корпуса находились вопросы соци-
ально-экономического развития Саратовской области, в том числе в условиях 
санкционного давления. Принят ряд законов, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности региона.  

В течение всего периода велась работа над главным финансовым доку-
ментом региона – Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также Законом Саратов-
ской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов». Порядка 70 процентов расходов региональной казны 
направлены на обеспечение социальных обязательств. Обсуждение докумен-
та велось как в Саратовской областной Думе, так и в Правительстве региона и 
на публичных слушаниях. Параметры бюджета рассматривала согласитель-
ная комиссия, после чего документ был утвержден с учетом предложений и 
изменений.  

11 сентября 2022 года на территории Саратовской области проводились 
выборы депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва, в этой свя-
зи дорабатывалась нормативная правовая база, связанная с проведением вы-
боров. С учетом изменений в законодательстве седьмой созыв Саратовской 
областной Думы впервые был сформирован в составе 40 депутатов: избраны 
30 депутатов по одномандатным избирательным округам и 10 депутатов по 
единому избирательному округу. 
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Особое внимание в законотворческом процессе традиционно уделяется 
поддержке семей с детьми. Принят ряд законов, касающихся денежных вы-
плат таким семьям, расширены направления использования регионального 
материнского капитала.  

Разработаны дополнительные меры поддержки социально незащищен-

ных категорий граждан.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили 

право на единовременную выплату на обустройство жилого помещения. Ра-

нее такую помощь могли получить только сироты, не достигшие 23-летнего 

возраста.  

Принят закон, в соответствии с которым родители детей-инвалидов, не 

посещающих школу по состоянию здоровья, будут получать компенсацию 

стоимости горячего питания. В пять раз увеличен размер выплаты гражда-

нам, воспитывающим детей с целиакией. Индексирована ежегодная выплата 

многодетным семьям на покупку школьной одежды.  

Многодетные семьи, в которых один или несколько детей достигли со-

вершеннолетия, сохранят возможность получить земельный участок в соб-

ственность бесплатно. Такое право останется при условии подачи родителями 

заявления до достижения детьми 18-летия.  

Ряду категорий граждан предоставлено право на единовременную вы-

плату на газификацию жилого помещения.  

Депутатами рассматривались вопросы реализации демографической 

политики, развития сельских территорий, здравоохранения на территории 

Саратовской области. Принят закон, которым определен порядок создания в 

регионе специализированных организаций для оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения. 

Совершенствовалось региональное законодательство в части поддерж-

ки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, мобилизо-

ванных граждан. Граждане, ставшие инвалидами вследствие ранения, будут 

получать доплату к пенсии. Мобилизованные и их семьи смогут воспользо-

ваться бесплатной юридической помощью. Такое же право предоставлено 

лицам, проживавшим на территории Донецкой, Луганской Народных Респуб-

лик, Запорожской и Херсонской областей и прибывшим в Саратовскую об-

ласть.  

Для молодых специалистов аграрного профиля сохранено право на 

единовременную выплату в случае мобилизации или добровольного поступ-

ления на военную службу.  

Принят пакет законов, направленных на дополнительную поддержку 

семей защитников Отечества. Ученики 5–11-х классов, чьи родители были 

мобилизованы или заключили контракт о добровольном содействии в выпол-

нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в 

связи со специальной военной операцией, получили право на бесплатное го-

рячее питание в школах. При этом если родитель погиб при исполнении во-
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инских обязанностей, это право распространяется на период до окончания 

ребенком образовательной организации. Также дети мобилизованных и доб-

ровольцев получили право бесплатного проезда на  городском общественном 

транспорте общего пользования. 

В целом в 2022 году проведено 16 заседаний Саратовской областной 

Думы, 121 заседание комитетов, 54 заседания рабочих групп. Принято в двух 

чтениях 177 проектов законов области, в том числе 31 базовый. Комитетами 

Саратовской областной Думы было внесено на заседания регионального пар-

ламента 303 проекта правовых актов (проектов законов области и проектов 

постановлений Саратовской областной Думы). 

Перечень Законов Саратовской области, принятых в 2022 году, приве-

ден в приложении 1 к данному докладу, сравнительные показатели законода-

тельной деятельности Саратовской областной Думы в 2021 и 2022 годах – в 

приложении 2, сравнительные показатели законодательной деятельности Са-

ратовской областной Думы в 2021 и 2022 годах по отраслевым направле-         

ниям – в приложении 3. 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
Анализ нормативно-правового обеспечения социально-экономического 

развития Саратовской области 
 

Глава 1. Областной бюджет и региональные налоги,  

областная собственность 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Саратовской 

области на 2022 год были определены исходя из принципов, сформулирован-

ных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, Указе Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

При определении задач бюджетной и налоговой политики, а также в ходе их 

реализации учитывались требования Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Налогового кодекса Российской Федерации, Законов Саратовской об-

ласти «О бюджетном процессе в Саратовской области», «О межбюджетных 

отношениях в Саратовской области». 

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентным 

давлением со стороны ряда стран, включая санкции и ограничения в отноше-

нии определенных отраслей, а также отказ многих крупных международных 

компаний продолжать бизнес в России. Состояние российской экономики ха-

рактеризовалось замедлением темпов экономического роста, снижением при-

тока инвестиций. На региональном уровне в качестве негативных факторов 

отмечались закредитованность и высокая долговая нагрузка бюджета. Со-

хранялась высокая зависимость уровня сбалансированности областного 

бюджета от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.  
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Анализируя экономическую ситуацию в Саратовской области в       

2022 году, следует отметить, что в целом удалось сохранить социальную ста-

бильность и в некоторой степени смягчить последствия экономического кри-

зиса. Несмотря на сложные экономические условия, в регионе удалось обес-

печить государственную поддержку наименее защищенных категорий граж-

дан. 

В сфере бюджетного планирования в 2022 году, как и в последние не-

сколько лет, продолжалось расширение перечня публикуемых сведений о де-

ятельности главных распорядителей средств областного бюджета в сфере 

финансов, внедрение в практику принципов управления по результатам, 

формирования рейтинга на основе оценки качества финансового менеджмен-

та главных распорядителей средств областного бюджета. Эти принципы со-

здали стимулы к более эффективному использованию бюджетных средств, 

повысили заинтересованность ведомств в достижении конечных результатов. 

В рамках совершенствования межбюджетных отношений с муници-

пальными образованиями области дальнейшее развитие получили формали-

зованная процедура предоставления муниципальным образованиям области 

бюджетных кредитов и мониторинг качества управления муниципальными 

финансами. Реализованы меры, направленные на развитие систем управле-

ния государственной собственностью и государственным долгом области в 

части создания дополнительных барьеров, препятствующих неэффективному 

расходованию бюджетных средств. Эти меры имеют своей целью оптимиза-

цию бюджетных расходов, переориентацию средств на приоритетные 

направления.  

В то же время, несмотря на определенные положительные результаты, 

в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд проблем, 

характерных как для региона, так и в целом для бюджетной системы Россий-

ской Федерации, которые требуют принятия дополнительных мер по совер-

шенствованию и повышению эффективности бюджетной сферы и государ-

ственного сектора экономики. 

Одной из радикальных мер, призванных решать задачу финансового 

оздоровления региона, в 2022 году, как и в предыдущие годы, оставалась  оп-

тимизация использования средств областного бюджета. За счет сокращения 

неэффективных расходов, внутреннего перераспределения средства област-

ного бюджета направлялись на приоритетные, первоочередные расходы. 

Проблема оптимизации использования средств областного бюджета 

предопределена самой концепцией бюджетной политики, которая направлена 

в том числе на решение таких задач, как: 

отказ от принятия новых расходных обязательств, а также от не обес-

печенного собственными финансовыми ресурсами увеличения действующих 

расходных обязательств; 

проведение оптимизации учреждений бюджетной сети при условии со-

хранения качества и объемов государственных и муниципальных 

услуг (работ); 
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сокращение расходов на содержание органов государственной власти 
области и органов местного самоуправления. 

Следует подчеркнуть, что рассмотрение новых и действующих расход-
ных обязательств осуществлялось в 2022 году только на основе тщательной 
оценки эффективности и при наличии источников для их гарантированного 
исполнения. 

Одной из основополагающих задач бюджетной политики в 2022 году 
являлась дальнейшая реструктуризация долговых обязательств области. 

В этой связи нельзя не отметить совместную работу Саратовской обла-
сти с федеральным центром по изменению структуры государственного 
внутреннего долга, итогом которой стало привлечение дополнительных кре-
дитов из федерального центра. Это позволило увеличить долю бюджетных 
кредитов с одновременным уменьшением объемов привлечения банковских 
кредитов. Экономия средств областного бюджета от сокращения расходов на 
обслуживание государственного долга позволила направить их на более зна-
чимые цели. 

Утвержденный объем доходов областного бюджета на 2022 год соста-
вил 118,2 млрд. рублей. Из них налоговые и неналоговые (собственные) до-
ходы – 80,0 млрд. рублей и безвозмездные поступления – 38,2 млрд. рублей. 
Объем расходов составил 126,2 млрд. рублей. Дефицит областного бюджета 
составил 8,0 млрд. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2022 год составил 
17,5 млрд. рублей. 

Изменения в Закон Саратовской области от 2 декабря 2021 года            
№ 140-ЗСО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» в течение года вносились 14 раз. Это вызывалось необходимо-
стью отражения и распределения поступающих федеральных средств, опти-
мизации существующих расходов, сокращения непервоочередных расходов, 
перераспределения средств между главными распорядителями: по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов. Изменения давали возмож-
ность четко реагировать на актуальные события, внося коррективы там, где 
это было необходимо, в том числе и в силу чрезвычайных ситуаций. Без-
условным приоритетом всех вносимых изменений являлось обеспечение фи-
нансирования первоочередных социально значимых расходных обязательств 
Саратовской области, реализация задач, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до                   
2024 года». 

Изменения касались следующих вопросов: 
модернизация школьных систем образования; обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; со-
циальные выплаты на обустройство предоставленных жилых помещений ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; вы-
платы многодетным семьям взамен предоставления земельных участков в 
собственность; предоставление социальных выплат участникам строитель-
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ства многоквартирных домов, которые признаны пострадавшими от действий 
(бездействия) строительной организации; предоставление субсидий местным 
бюджетам на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и на закупку оборудования для создания «умных» спортивных 
площадок; строительство и реконструкция объектов социальной и жилищной 
инфраструктуры; мероприятия по комплексному развитию территории быв-
шего аэропорта; мероприятия по берегоукреплению; проведение экспертизы 
проектно-сметной документации областного клинического противотуберку-
лезного диспансера в г. Саратове; модернизация первичного звена здраво-
охранения; приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы и рас-
ходных материалов к ним; оказание первичной медико-санитарной помощи 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; приобретение лекар-
ственных препаратов для больных коронавирусной инфекцией, получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях; оплата труда медицинских 
работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь гражда-
нам на амбулаторном лечении с применением телемедицинских технологий; 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь больным с онкологическими заболеваниями; оснащение оборудовани-
ем региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, 
детской поликлиники в п. Солнечный; реконструкция региональной системы 
оповещения гражданской обороны области; техническая поддержка регио-
нальной информационной системы обеспечения закупок; обеспечение дея-
тельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленно-
сти, финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией крупных, со-
циально значимых проектов; предоставление иных межбюджетных транс-
фертов г. Саратову для оплаты лизинговых платежей на обновление наземно-
го электротранспорта; предоставление иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям области на социально значимые расходы; со-
держание улично-дорожной сети и обеспечение транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры; возмещение недополученных дохо-
дов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении; поддержка средств массовой информации; проведение работ по 
лесовосстановлению и многого другого. 

В результате по состоянию на 26 декабря 2022 года основные показате-
ли областного бюджета были следующими:  

общий объем доходов областного бюджета вырос до 162,0 млрд. руб-
лей, то есть увеличился в течение года на 43,8 млрд. рублей, или на 37 про-
центов;  

общий объем расходов областного бюджета достиг уровня 168,9 млрд. 
рублей, то есть увеличился на 42,7 млрд. рублей, или на 33,8 процента;  

дефицит областного бюджета составил 6,9 млрд. рублей; 
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налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили         
94,8 млрд. рублей; 

объем безвозмездных поступлений составил 67,2 млрд. рублей. 
Основными бюджетообразующими доходами областного бюджета в 

2022 году стали: налог на прибыль организаций – 30,8 млрд. рублей (темп 
роста 2022 года к 2021 году – 104,1 процента); налог на доходы физических 
лиц – 31,8 млрд. рублей (темп роста 2022 года к 2021 году – 115,5 процента); 
налог на имущество организаций – 9,6 млрд. рублей (темп роста 2022 года к 
2021 году – 120,1 процента); акцизы – 13,3 млрд. рублей (темп роста 2022 го-
да к 2021 году – 107,4 процента).  

В июне 2022 года был рассмотрен и принят в двух чтениях Закон Сара-
товской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год». 

Областной бюджет был исполнен по доходам в сумме          
145327558,3 тыс. рублей, или 100,3 процента к уточненным годовым бюд-
жетным назначениям.  

По итогам 2021 года объем налоговых и неналоговых доходов област-
ного бюджета составил 86293669,6 тыс. рублей и увеличился относительно 
2020 года на 18489050,0 тыс. рублей, или на 27,3 процента. Уточненные пла-
новые назначения исполнены на 103,7 процента.  

Налоговые доходы составили 84451072,8 тыс. рублей и выросли отно-
сительно 2020 года на 17992843,1 тыс. рублей, или на 27,1 процента.  

Объем налога на прибыль за 2021 год составил 29577514,8 тыс. рублей 
с ростом относительно 2020 года на 12001411,1 тыс. рублей, или на 
68,3 процента. За счет налога обеспечено 34,3 процента общего объема нало-
говых и неналоговых доходов бюджета. Положительная динамика обуслов-
лена ростом поступлений от организаций, не входящих в консолидированные 
группы налогоплательщиков, на 77,1 процента.  

Налог на доходы физических лиц поступил в областной бюджет в сум-
ме 27521694,0 тыс. рублей с ростом относительно 2020 года на 8,9 процента 
(при запланированном росте 2,3 процента). Уточненные плановые назначе-
ния по налогу исполнены на 104,6 процента. За счет налога обеспечено 
31,9 процента общего объема налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета. 

Поступление по налогу на имущество организаций составило 
7963177,1 тыс. рублей с ростом относительно 2020 года на 460849,4 тыс. 
рублей, или на 6,1 процента. Определяющим фактором, повлиявшим на рост 
поступлений, является отмена ряда преференций по уплате налога, действо-
вавших в 2020 году в качестве мер поддержки в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.  

Объем доходов от акцизов составил 12371440,6 тыс. рублей с ростом к 
2020 году на 46,9 процента. Акцизы на алкоголь выросли на 5,9 процента, 
акцизы на нефтепродукты – на 58,6 процента (сказалось увеличение норма-
тива по данному виду подакцизной продукции в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации с 66,6 процента в 2020 году до 
74,9 процента в 2021 году).  
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Объем налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, за 2021 год составил 6554910,0 тыс. рублей, с увеличением 

относительно 2020 года на 1978104,4 тыс. рублей, или на 43,2 процента.  

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2021 году со-

ставило 75496,3 тыс. рублей и выросло против уровня 2020 года на        

10809,5 тыс. рублей, или на 16,7 процента.  

Объем неналоговых доходов областного бюджета составил за 2021 год 

1842596,8 тыс. рублей, с ростом к факту за 2020 год на 496207,1 тыс. рублей, 

или на 36,9 процента. 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, составило 368198,7 тыс. рублей с ростом 

относительно 2020 года на 317361,2 тыс. рублей, или в 7,2 раза. Увеличение 

сложилось за счет доходов, полученных от размещения временно свободных 

средств единого казначейского счета (в 2021 году в областной бюджет по-

ступило 331026,9 тыс. рублей). 

С положительной динамикой к 2020 году сложилось поступление пла-

тежей при пользовании природными ресурсами. В целом по данной подгруп-

пе неналоговых доходов рост составил 26 процентов, в том числе: доходы от 

платы за негативное воздействие на окружающую среду выросли на 

20,1 процента, платежи при пользовании недрами на 40,5 процента, плата за 

использование лесов на 48,8 процента.  

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба выросли относи-

тельно 2020 года на 11,4 процента, от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства на 21,4 процента, от продажи материальных и нематери-

альных активов на 39,6 процента.  

Безвозмездные поступления за 2021 год сложились в сумме 

59033888,7 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2020 года на 1524654,6 тыс. 

рублей, или на 2,5 процента.  

Из федерального бюджета поступило 55070358,1 тыс. рублей, бюджета 

г. Москвы – 1213852,1 тыс. рублей, бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации – 244,0 тыс. рублей, Государственной корпорации – Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2578521,6 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления от Фонда президентских грантов – 

14982,0 тыс. рублей. 

Доходы от возврата в областной бюджет остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет составили 328131,5 тыс. рублей, в федеральный бюджет возвраще-

ны остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, не использованные на 1 января 2021 года (с уче-

том «возврата возвратов»), в сумме 172200,6 тыс. рублей.  

Объем кассовых расходов областного бюджета составил 

141293439,8 тыс. рублей (95,8 процента от утвержденных годовых бюджет-

ных назначений) с ростом к факту 2020 года на 8879428,5 тыс. рублей, или на 

6,7 процента.  
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На исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году 

направлено 17455155,6 тыс. рублей (98,9 процента от утвержденных годовых 

бюджетных назначений). По состоянию на 1 января 2022 года просроченной 

кредиторской задолженности по публичным нормативным обязательствам не 

имелось.  

Исполнение по расходным обязательствам областного бюджета, фи-

нансовое обеспечение которых осуществлялось за счет целевых средств, со-

ставило 45772630,1 тыс. рублей, или 32,4 процента общих расходов.  

Расходы на содержание органов государственной власти области (без 

учета расходов на исполнение переданных полномочий Российской Федера-

ции) за 2021 год исполнены в сумме 2143334,2 тыс. рублей, или 2,3 процента 

от доходов консолидированного бюджета области, учитываемых для расчета 

норматива, при нормативе 3,6 процента, утвержденном распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 года № 3625-р. Расхо-

ды на содержание иных государственных органов исполнены в сумме 

167343,6 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение переданных полномочий Российской Федера-

ции за счет средств федерального бюджета (в части содержания органов      

государственной власти области) составили 199279,2 тыс. рублей.  

Межбюджетные трансферты местным бюджетам перечислены в общей 

сумме 44383288,8 тыс. рублей (97,5 процента от утвержденных годовых 

бюджетных назначений), в том числе за счет соответствующих межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета – 10321826,2 тыс. рублей, за счет 

поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства – 2610707,7 тыс. рублей и 

бюджета г. Москвы – 710649,3 тыс. рублей.  

В 2021 году межбюджетные трансферты из областного бюджета предо-

ставлялись в следующих формах:  

субвенции – 22931970,0 тыс. рублей (51,7 процента общего объема 

межбюджетных трансфертов);  

субсидии – 10503428,2 тыс. рублей (23,6 процента общего объема меж-

бюджетных трансфертов);  

иные межбюджетные трансферты – 6604498,7 тыс. рублей 

(14,9 процента от общего объема межбюджетных трансфертов);  

дотации – 4343391,9 тыс. рублей (9,8 процента от общего объема меж-

бюджетных трансфертов).  

За счет бюджетных ассигнований областного дорожного фонда израс-

ходовано 15031003,1 тыс. рублей (96,6 процента годовых бюджетных назна-

чений), что на 19,3 процента больше, чем в 2020 году.  

Расходы на реализацию государственных программ Саратовской обла-

сти составили в 2021 году 137097421,1 тыс. рублей (95,8 процента годовых 

бюджетных назначений), или 97 процентов от общих расходов областного 

бюджета.  
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По итогам 2021 года областной бюджет исполнен с профицитом в раз-

мере 4034118,5 тыс. рублей при плановом дефиците 2552223,8 тыс. рублей.  

Остатки средств на едином счете областного бюджета по состоянию на 

1 января 2022 года составили 5290729,8 тыс. рублей, из них остатки, имею-

щие целевое назначение, – 1622821,2 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2022 года размер государственного долга 

области сложился в размере 55004231,4 тыс. рублей, в том числе:  

по государственным ценным бумагам – 5000000,0 тыс. рублей, или 

9,1 процента от общего объема долга;  

по банковским кредитам – 10922003,4 тыс. рублей, или 19,9 процента 

от общего объема долга;  

по бюджетным кредитам из федерального бюджета – 39082228,0 тыс. 

рублей, или 71 процент от общего объема долга. 

Объем государственного долга области увеличился с начала 2021 года 

на 3383398,8 тыс. рублей и составил 63,7 процента к фактическому поступ-

лению налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2021 год.  

Расходы на обслуживание государственного долга составили за         

2021 год 1257632,7 тыс. рублей.  

В течение 2021 года министерством финансов области проведена рабо-

та по рефинансированию задолженности по кредитным договорам в общей 

сумме 19324940,6 тыс. рублей, а также по сокращению объема государствен-

ного долга по банковским кредитам в общей сумме 5845175,5 тыс. рублей.  

По ходатайству Правительства области в 2021 году региону из феде-

рального бюджета предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме 

10734148,7 тыс. рублей в целях замещения рыночного долга областного 

бюджета и бюджетов муниципальных образований области до уровня      

25 процентов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд-

жета за 2020 год.  

В течение 2021 года муниципальным образованиям области предостав-

лены бюджетные кредиты в размере 6350040,9 тыс. рублей, в том числе для 

покрытия временных кассовых разрывов – 431916,2 тыс. рублей с возвратом 

в той же сумме. Кроме того, в 2021 году муниципальными образованиями 

области осуществлен возврат бюджетных кредитов, предоставленных для ча-

стичного покрытия дефицитов бюджетов, в общей сумме 428856,9 тыс. руб-

лей.  

Параметры государственного долга области и расходов на его обслу-

живание за 2021 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 

В 2022 году по профилю деятельности комитета были приняты следу-

ющие законы области.  

1. Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 7-ЗСО «Об от-

дельных вопросах пенсионного обеспечения лиц, замещавших государствен-

ные должности Саратовской области». 
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Нормативный правовой акт предусматривает отмену повышения раз-

мера ежемесячной доплаты к пенсии лиц, замещавших государственные 

должности Саратовской области, обусловленного вступлением в силу с     

1 октября 2021 года Закона Саратовской области от 29 сентября 2021 года 

№ 96-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сара-

товской области». 

2. Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 11-ЗСО         

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении му-

ниципального имущества между Ровенским муниципальным районом Сара-

товской области и вновь образованными поселениями, входящими в его со-

став». 

Закон вносит изменения в перечни имущества, передаваемого из соб-

ственности Ровенского муниципального района Саратовской области в соб-

ственность поселений, образованных в границах Ровенского муниципального 

района Саратовской области, утвержденные Законом Саратовской области от 

9 ноября 2007 года № 239-ЗСО с целью реализации полномочий сельских по-

селений по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-

печения безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-

ние муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организацию дорожно-

го движения, а также осуществление иных полномочий в области использо-

вания автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.  

3. Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 17-ЗСО               

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процес-

се в Саратовской области». 

В соответствии с положениями статьи 95 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации расширен перечень определяемых законом области об об-

ластном бюджете направлений использования остатков средств областного 

бюджета, образовавшихся на начало текущего финансового года. 

Введена статья, определяющая порядок использования остатков 

средств областного бюджета, образовавшихся в связи с неполным использо-

ванием бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета в 

отчетном финансовом году. 

В целях приведения в соответствие со статьей 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации дополнено положение об установлении иными зако-

нами области нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных не-

налоговых доходов, являющихся источниками формирования доходов об-

ластного бюджета. 

4. Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 18-ЗСО «О по-

рядке участия финансового органа Саратовской области в проведении про-

верки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя фи-
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нансового органа муниципального района (городского округа) Саратовской 

области квалификационным требованиям», разработанный в связи с приня-

тием Федерального закона от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», которым закреплено обяза-

тельное участие финансовых органов субъектов Российской Федерации в по-

рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, в проверке 

соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансово-

го органа муниципального района, муниципального округа, городского окру-

га квалификационным требованиям. 

5. Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 19-ЗСО «О вне-

сении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на 

территории Саратовской области налога на имущество организаций». 

Закон разработан в целях исполнения поручений Президента Россий-

ской Федерации по реализации программы догазификации. Внесено измене-

ние в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Са-

ратовской области налога на имущество организаций», предусматривающее 

введение пониженной ставки налога в размере 0,1 процента, применяемой по 

отношению к объектам догазификации газораспределительных сетей газо-

распределительных организаций. Вводимая преференция коснется только 

основных средств, зарегистрированных на территории области после 1 янва-

ря 2022 года, созданных в рамках региональной программы газификации жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сара-

товской области. 

Обоснованность применения вводимой ставки налога должна подтвер-

ждаться заключением исполнительного органа Саратовской области в сфере 

развития промышленности, топливно-энергетического комплекса, нефтегазо-

вого комплекса и науки, содержащим перечень объектов догазификации га-

зораспределительных сетей газораспределительных организаций с указанием 

кадастровых номеров объектов налогообложения. 

В рамках региональной программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской 

области в 2021–2022 годах предусмотрена догазификация 5346 домовладе-

ний, из которых две трети находятся в сельских населенных пунктах. К си-

стеме газоснабжения в рамках догазификации уже подключено свыше       

500 домовладений. 

Предполагается, что пониженная ставка налога на имущество органи-

заций в размере 0,1 процента будет действовать в 2022–2024 годах. 

6. Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 22-ЗСО «О раз-

граничении муниципального имущества между Татищевским муниципаль-

ным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, 

входящими в его состав». 
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Закон утверждает перечни имущества, передаваемого из собственности 

Татищевского муниципального района Саратовской области в собственность 

поселений, образованных в границах Татищевского муниципального района 

Саратовской области, с целью реализации полномочий сельских поселений 

по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-

пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов поселения, организацию дорожного движения, 

а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-

бильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 44-ЗСО «О вне-

сении изменений в статью 6 Закона Саратовской области «О Счетной палате 

Саратовской области». 

Нормативный правовой акт был разработан в целях приведения части 1 

статьи 6 Закона Саратовской области от 27 сентября 2011 года № 125-ЗСО 

«О Счетной палате Саратовской области», которой установлены требования, 

предъявляемые к кандидатурам на должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Счетной палаты Саратовской области, в соответ-

ствие с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года          

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований». 

8. Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 50-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогопла-

тельщиков при применении упрощенной и (или) патентной систем (системы) 

налогообложения на территории Саратовской области». 

Нормативный правовой акт был разработан в связи с принятием Феде-

рального закона от 26 марта 2022 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в ча-

сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-

декса Российской Федерации», в соответствии с которым период действия 

«налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей, применяю-

щих упрощенную и (или) патентную системы (систему) налогообложения, 

продлили до 1 января 2025 года. 
Субъектам Российской Федерации предоставлено право вводить «на-

логовые каникулы» в виде нулевой налоговой ставки для налогоплательщи-
ков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных по-
сле вступления в силу соответствующих законов субъектов Российской Фе-
дерации и перешедших на упрощенную систему налогообложения или па-
тентную систему налогообложения, в отношении видов предприниматель-
ской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, 
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а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест 
для временного проживания. Принятый Закон расширяет перечень видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается 
налоговая ставка в размере 0 процентов для отдельных категорий налогопла-
тельщиков при применении упрощенной и (или) патентной систем (системы) 
налогообложения на территории Саратовской области, в частности, указан-
ный перечень дополняется видами деятельности в сферах сельского хозяй-
ства и ИТ-технологий. 

Принятие данного Закона способствовало популяризации предприни-
мательства и увеличению числа субъектов малого бизнеса в регионе. 

9. Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 59-ЗСО            
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении му-
ниципального имущества между Марксовским муниципальным районом Са-
ратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав». 

Закон принят с целью реализации полномочий сельских поселений по 
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организацию дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10. Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 62-ЗСО          
«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О введении 
на территории Саратовской области налога на имущество организаций». 

Закон разработан в целях поддержки торговой отрасли. 
Торговые центры, еще не восстановившие свою деятельность после ре-

ализации мер, направленных на сдерживание распространения новой корона-
вирусной инфекции, столкнулись с массовыми запросами на снижение 
арендных платежей со стороны крупных ритейлеров, высвобождением арен-
допригодных площадей, вызванным прекращением работы ряда междуна-
родных сетей, со снижением экономической активности. В связи с этим от-
мечается снижение доходов. 

По данным Российского совета торговых центров, на международные 
бренды, остановившие работу, приходится около 20 процентов площадей в 
торговых центрах в России. Между тем каждый торговый центр аккумулиру-
ет значительное число рабочих мест, которые представлены непосредственно 
работниками центров, обслуживающими их производствами и работниками 
арендаторов. В среднем в одном торговом центре насчитывается более               
1000 рабочих мест. Прекращение деятельности торговых центров неминуемо 
могло привести к массовым увольнениям и росту безработицы. 
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Принятым Законом предусмотрено введение ставки налога на имуще-

ство организаций в размере 0,1 процента в отношении торговых центров на 

период 2022 года. Пониженной ставкой могли воспользоваться налогопла-

тельщики, осуществлявшие по состоянию на 1 апреля 2022 года в качестве 

основного вид экономической деятельности «Аренда и управление собствен-

ным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества» и 

обеспечившие сохранение численности работников на уровне 90 процентов 

от численности в предыдущем налоговом периоде. 

Закон Саратовской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Саратовской области «О введении на территории Саратовской области нало-

га на имущество организаций» способствовал сохранению торговых органи-

заций, восстановлению торговой отрасли по окончании сложного периода в 

кратчайшие сроки, ее дальнейшему развитию. 

11. Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 74-ЗСО «О вне-

сении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении муници-

пального имущества между Красноармейским муниципальным районом Са-

ратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 

состав». 

Закон вносит изменения в перечни имущества, передаваемого из соб-

ственности Красноармейского муниципального района Саратовской области 

в собственность муниципальных образований района, утвержденные Законом 

Саратовской области от 27 февраля 2008 года  № 41-ЗСО, с целью реализа-

ции полномочий сельских поселений по вопросу дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 77-ЗСО «О вне-

сении изменения в статью 16 Закона Саратовской области «О земле». 

Закон разработан в целях обеспечения благоприятного инвестиционно-

го климата и создания законодательной базы в сфере привлечения инвести-

ций в экономику региона. 

Нормативным правовым актом предусмотрено дополнение перечня 

случаев предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39
6
 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в целях реализации масштабных инвестиционных проек-

тов; перечень дополнен следующим объектом: индустриальные (промыш-

ленные) парки и (или) промышленные технопарки, создаваемые в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 31 декабря 2014 года                 

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 
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Указанное изменение стало еще одним стимулом для развития частных 

индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков, 

позволило расширить перечень территорий с преференциальным режимом и 

развитой инфраструктурой, а также сформировать новые точки промышлен-

ного роста в регионе. Принятие Закона способствовало сокращению сроков 

реализации инвестиционных проектов в части оформления прав на земель-

ные участки, что привело к повышению инвестиционной привлекательности 

Саратовской области и, как следствие, к притоку инвестиций в экономику 

области. 

13. Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 91-ЗСО                

«О разграничении муниципального имущества между Питерским муници-

пальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его со-

ставе». 

Законом утверждены перечни имущества, передаваемого из собствен-

ности Питерского муниципального района Саратовской области в собствен-

ность сельских поселений в его составе, с целью реализации полномочий 

сельских поселений по вопросам дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая со-

здание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-

ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организацию 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

14. Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 92-ЗСО                

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об уста-

новлении дифференцированных налоговых ставок при применении упро-

щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков на территории Саратовской области».  

Закон разработан в качестве дополнительной региональной меры под-

держки предприятий, осуществляющих деятельность в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий.  

На 2022–2023 годы по видам деятельности «Разработка компьютерного 

программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и 

другие сопутствующие услуги» и «Деятельность в области информационных 

технологий» установлена налоговая ставка с базой «доходы» в размере 

1 процента вместо 6 процентов, с базой «доходы» минус «расходы» в размере 

5 процентов вместо 15 процентов.  

В качестве критериев определения категории налогоплательщика вы-

ступают среднесписочная численность сотрудников за налоговый период (не 

менее 80 процентов среднесписочной численности сотрудников, отраженной 

налогоплательщиком в предоставляемой в налоговый орган отчетности за 

предшествующий налоговый период, но не менее двух человек) и размер 
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среднемесячной заработной платы работников за налоговый период в расчете 

на одного работника (не менее двух минимальных размеров оплаты                

труда). 
15. Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 93-ЗСО «О раз-

граничении муниципального имущества между Калининским муни-
ципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его со-
ставе».  

Законом утверждены перечни имущества, передаваемого из собствен-
ности Калининского муниципального района Саратовской области в соб-
ственность сельских поселений в его составе, с целью реализации полномо-
чий сельских поселений по вопросам дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
цию дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 101-ЗСО           
«О разграничении муниципального имущества между Ивантеевским муни-
ципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его со-
ставе в связи с изменением перечня вопросов местного значения сельских 
поселений». 

Законом утверждены перечни имущества, передаваемого из собствен-
ности Ивантеевского муниципального района Саратовской области в соб-
ственность сельских поселений в его составе, с целью реализации полномо-
чий сельских поселений по вопросам дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
цию дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.  

17. Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 102-ЗСО             

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении му-

ниципального имущества между Вольским муниципальным районом Сара-

товской области и вновь образованными поселениями, входящими в его со-

став». 

Закон вносит изменения в перечни имущества, передаваемого из соб-

ственности Вольского муниципального района Саратовской области в соб-

ственность сельских поселений, образованных в границах Вольского муни-

ципального района Саратовской области, с целью реализации полномочий 
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сельских поселений по вопросам дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая со-

здание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-

ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организацию 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

18. Закон Саратовской области от 27 октября 2022 года № 116-ЗСО         

«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О введении 

на территории Саратовской области транспортного налога», разработанный в 

целях социальной поддержки граждан Российской Федерации, призванных 

на военную службу по мобилизации или заключивших контракт в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о доб-

ровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации. 

Нормативный правовой акт предусматривает предоставление указан-

ным гражданам льготы по транспортному налогу в виде освобождения от его 

уплаты в отношении одного легкового автомобиля или мотоцикла, а также 

катера или моторной лодки. Учитывая, что в 2022 году налогоплательщики – 

физические лица должны уплатить транспортный налог за 2021 год, действие 

Закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2021 года. 

19. Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 132-ЗСО       

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О дифференцирован-

ных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Сара-

товской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-

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

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-

рации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции». 

Согласно части 3
1
 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции начиная с 2014 года ежегодно для формирования муниципальных до-

рожных фондов в местные бюджеты зачисляются доходы от акцизов на 

нефтепродукты по дифференцированным нормативам исходя из зачисления в 

местные бюджеты не менее 10 процентов от указанных налоговых доходов. 

В Саратовской области размер зачисления в местные бюджеты указанных 

видов доходов установлен в размере не менее 15 процентов.  
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Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения соответствующих муни-

ципальных образований области.  

Согласно данным Саратовстата и органов местного самоуправления, 

решающих вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, об-

щая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения на 1 января 2022 года составила 19089,5 км. Органами местного само-

управления уточнена протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в границах городских поселений и городских округов 

области.   

Согласно прогнозу поступление в местные бюджеты доходов от акци-

зов на нефтепродукты в 2023 году составит порядка 1100,0 млн. рублей. 

20. Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года № 139-ЗСО            

«О внесении изменения в приложение к Закону Саратовской области «О вве-

дении на территории Саратовской области патентной системы налогообло-

жения», разработанный в целях расширения сферы применения патентной 

системы налогообложения (далее – ПСН) в Саратовской области. 

Право субъектов Российской Федерации дополнять перечень видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может приме-

няться ПСН, установлено пунктом 8 статьи 346
43

 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

С учетом предложений предпринимателей региона перечень видов 

предпринимательской деятельности, отраженных в приложении к Закону, 

дополняется пунктом «Деятельность по предоставлению мест для кратко-

срочного проживания» (ОКВЭД 55.2). Эта группировка включает предостав-

ление мест клиентам для временного проживания на ежедневной или ежене-

дельной основе с предоставлением отдельной площади, состоящей из полно-

стью меблированных комнат или помещений с местами для проживания и 

сна, а также с местами для приготовления и потребления пищи, с кухонными 

принадлежностями и полностью оборудованной кухней. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-

мательства, в Саратовской области по состоянию на 10 октября 2022 года по 

ОКВЭД 55.2 осуществлял деятельность 31 индивидуальный предпринима-

тель. 

21. Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года № 140-ЗСО              

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на терри-

тории Саратовской области налога на имущество организаций». 

Нормативный правовой акт разработан в целях приведения Закона Са-

ратовской области от 24 ноября 2003 года № 73-ЗСО «О введении на терри-

тории Саратовской области налога на имущество организаций» в соответ-

ствие с новой редакцией пункта 2 статьи 380 Налогового кодекса Российской 

Федерации, вступающей в силу с 1 января 2023 года, которой предусматри-

вается изменение критериев дифференциации налоговых ставок по налогу на 
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имущество организаций и определяется, что дифференцированные налого-

вые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются в зависи-

мости от вида недвижимого имущества, признаваемого объектом налогооб-

ложения, и (или) его кадастровой стоимости. 

Снижать налоговую нагрузку по налогу на имущество организаций в 

отношении отдельных категорий имущества законодательство позволяет пу-

тем установления законом субъекта Российской Федерации соответствую-

щих налоговых льгот. Налоговые льготы в виде пониженных ставок налога 

Законом введены в размерах, эквивалентных действующим дифференциро-

ванным ставкам. 

Существенные изменения в предоставлении преференций коснулись 

резидентов технопарков и частных промышленных парков, управляющих 

компаний технопарков и частных промышленных парков. 

В целях применения единого подхода к развитию на территории регио-

на проектов по созданию индустриальных (промышленных) парков, про-

мышленных технопарков, привлечения средств федерального бюджета на ре-

ализацию таких проектов, а также предоставления налоговых преференций 

стимулирующего характера в региональное законодательство внесены изме-

нения в соответствии с положениями Федерального закона от 31 декабря 

2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

Вместо понятий «частный промышленный парк» и «технопарк» введены по-

нятия «индустриальный (промышленный) парк» и «промышленный техно-

парк», что позволило управляющим компаниям и резидентам государствен-

ных парков получить поддержку наряду с парками частной формы собствен-

ности. 

22. Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года № 141-ЗСО             

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об уста-

новлении дифференцированных налоговых ставок при применении упро-

щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков на территории Саратовской области». 

Закон разработан в качестве одной из мер поддержки предприятий, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, находящихся в зоне 

риска в связи с возможным снижением потоков потребителей услуг: в сферах 

гостиничного бизнеса, туризма, конференций и выставок, санаторно-

курортных организаций. По указанным видам деятельности в 2023 году 

установлена налоговая ставка с базой «доходы» – 2 процента вместо 6 про-

центов, с базой «доходы» минус «расходы» – 7,5 процента вместо 15 процен-

тов. 

В числе критериев определения категории налогоплательщика уста-

новлена доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по соответству-

ющему виду (видам) экономической деятельности в размере не менее               

70 процентов в общем объеме доходов налогоплательщика, размер среднеме-

сячной заработной платы работников за налоговый период в расчете на одно-

го работника не менее полутора минимальных размеров оплаты труда. 
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23. Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года № 146-ЗСО               

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процес-

се в Саратовской области». 

В целях приведения Закона Саратовской области от 16 января 2008 го-

да № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области» в соответствие 

с пунктом 3 статьи 78 и пунктом 2 статьи 78
1
 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации были  конкретизированы требования к содержанию норма-

тивных правовых актов, регулирующих порядки предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-

ров, работ, услуг, устанавливаемых Правительством области, в том числе в 

части осуществления проверок главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами государствен-

ного финансового контроля, условий предоставления субсидий, в том числе 

достижения результатов, установленных при предоставлении субсидий. 

24. Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года № 149-ЗСО           

«Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда». 

Закон направлен на реализацию Саратовской областью полномочий по 

правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на осно-

вании патента. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года                    

№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям предоставляется право привлекать к трудовой де-

ятельности на основании патента иностранных граждан, прибывших в Рос-

сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. До 1 января 

2015 года такое право было предоставлено только работодателям или заказ-

чикам работ (услуг), являющимся гражданами Российской Федерации, для 

обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осу-

ществлением работодателем предпринимательской деятельности. 

Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 368-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 226 и 227
1
 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» предусматривается механизм расчета суммы фиксированного 

авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, в соответствии с 

которым он подлежит индексации не только на коэффициент-дефлятор, 

установленный на соответствующий календарный год, но также на коэффи-

циент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливае-

мый на соответствующий календарный год законами субъектов Российской 

Федерации. 
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Законом установлен коэффициент, отражающий региональные особен-

ности рынка труда, на 2023 год в размере 2,176. Это позволит приблизить ве-

личину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на 

доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от средней за-

работной платы по всем видам экономической деятельности в области. Та-

ким образом, ежемесячный фиксированный авансовый платеж по Саратов-

ской области на 2023 год составляет: 1200 * 2,270 * 2,176 = 5927,42 рубля. 

Данный размер коэффициента позволяет сделать налоговую нагрузку 

на иностранных граждан приближенной к нагрузке граждан Российской Фе-

дерации и увеличивает конкурентоспособность граждан Российской Федера-

ции на рынке труда в отношении специальностей, в том числе не требующих 

высокой квалификации. 

25. Закон Саратовской области от 29 ноября 2022 года № 150-ЗСО             

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

«О межбюджетных отношениях в Саратовской области». 

Закон предусматривает корректировку репрезентативной системы рас-

ходных обязательств с исключением из нее расходов на дорожное хозяйство, 

источником которых являются акцизы на автомобильный и прямогонный 

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

торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, не учитываемые в налоговом потенциале. Это обеспечит более 

точную корреляцию показателей, включаемых в расчет индекса налогового 

потенциала и индекса бюджетных расходов в целях определения расчетной 

бюджетной обеспеченности. 

Кроме того, уточнен состав показателей, характеризующих налоговый 

потенциал по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в связи с отсутствием возможности прогнозирования дан-

ного показателя. Из расчета налогового потенциала исключается единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с пре-

кращением поступлений по нему. 

26. Закон Саратовской области от 15 декабря 2022 года № 156-ЗСО          

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О внесении измене-

ний в Закон Саратовской области «О дифференцированных нормативах от-

числений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-

лей, производимые на территории Российской Федерации в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации».  

Закон разработан в связи переносом срока вступления в силу Закона 

Саратовской области от 28 марта 2022 года № 43-3CO (преобразование Сто-

рожевского муниципального образования Татищевского муниципального 

района Саратовской области путем его объединения с муниципальным обра-

зованием «Город Саратов») с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года. 
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При этом общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения на территории области не изменяется и составляет 

19089,5 км. 

Общий суммарный размер дифференцированных нормативов отчисле-

ний от акцизов на ГСМ, зачисляемых в 2023 году в бюджеты муниципальных 

образований области, не изменяется и составляет 15 процентов. 

27. Закон Саратовской области от 27 декабря 2022 года № 175-ЗСО            

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на терри-

тории Саратовской области налога на имущество организаций».  

Указанным Законом вводится льгота по налогу на имущество для орга-

низаций, осуществивших капитальные вложения в объеме не менее 50 млн. 

рублей в расположенные на территории области основные средства, исполь-

зуемые для дополнительного образования детей и взрослых или дополни-

тельного профессионального образования. Льгота в виде освобождения от 

уплаты налога распространяется только на вновь созданное имущество и бу-

дет применяться в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем поста-

новки имущества на учет в бухгалтерском балансе.  

Данная преференция направлена на развитие системы профориентации 

и дополнительного профессионального образования и предлагается в соот-

ветствии с национальными целями развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года, определенными Указом Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 года № 474, в числе которых указаны возможности для са-

мореализации и развития талантов, а также достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство.  

Нормативный правовой акт призван способствовать удовлетворению 

интересов всех сторон: населения, получающего возможность приобретения 

специальности или повышения квалификации с возможностью последующе-

го трудоустройства; государства, получающего снижение рисков роста без-

работицы и дополнительный фактор экономического роста; бизнеса, полу-

чающего стимул в создании кадров, востребованных на рынке труда специ-

альностей. 

28. Закон Саратовской области от 30 ноября 2022 года № 151-ЗСО        

«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов». 
В ноябре 2022 года, после проработки законопроекта согласительной 

комиссией, был принят Закон Саратовской области «Об областном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Проект закона Саратовской области «Об областном бюджете на               
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Саратовской 
области «О бюджетном процессе в Саратовской области» и «О межбюджет-
ных отношениях в Саратовской области». 

Бюджетные проектировки на 2023–2025 годы были сформированы на 
основе прогноза основных показателей социально-экономического развития 
области, проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год 



26 
 

и на плановый период 2024 и 2025 годов», Основных направлений бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, а также с учетом ограничений, установленных 
бюджетным законодательством. 

Согласительные процедуры проходили в период с 1 по 14 ноября            
2022 года. В ходе согласительных процедур были детально рассмотрены и 
обсуждены: доходная часть областного бюджета; бюджетные ассигнования, 
предусмотренные для главных распорядителей и распорядителей средств об-
ластного бюджета; межбюджетные трансферты из областного бюджета. 

Были рассмотрены и учтены при доработке проекта закона замечания и 
предложения, изложенные в заключениях Счетной палаты Саратовской обла-
сти и отдела правового обеспечения деятельности Саратовской областной 
Думы. 

Внесенный в Саратовскую областную Думу проект характеризовался 
следующими основными параметрами: объем доходной части областного 
бюджета на 2023 год составлял 102,8 млрд. рублей, объем расходной части 
на 2023 год составлял 112,0 млрд. рублей, дефицит составлял 9,2 млрд. руб-
лей. 

На плановый период 2024–2025 годов проект характеризовался следу-
ющими основными параметрами:  

объем доходной части областного бюджета на 2024 год составлял  
107,5 млрд. рублей, объем расходной части на 2024 год составлял           
113,3 млрд. рублей, дефицит составлял 5,8 млрд. рублей;  

объем доходной части областного бюджета на 2025 год составлял 
112,9 млрд. рублей, объем расходной части на 2025 год составлял        
115,6 млрд. рублей, дефицит составлял 2,7 млрд. рублей. 

Исходя из сценарных условий и параметров прогноза социально-
экономического развития области объем налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета прогнозируется: на 2023 год – 90281008,5 тыс. рублей 
(107,8 процента к бюджетным назначениям 2022 года); на 2024 год – 
96946470,6 тыс. рублей (107,4 процента к 2023 году); на 2025 год – 
102445098,5 тыс. рублей (105,7 процента к 2024 году).  

В проекте доходной части областного бюджета были учтены дополни-

тельные поступления за счет повышения эффективности контрольной работы 

налоговых органов: в 2023 году – 376378,3 тыс. рублей, в 2024 году – 

387669,2 тыс. рублей, в 2025 году – 399300,1 тыс. рублей. 

Основными бюджетообразующими доходами областного бюджета яв-

ляются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество организаций, акцизы, в совокупности формирующие в 

2023–2025 годах свыше 89 процентов налоговых и неналоговых доходов об-

ластного бюджета. 

Дотации из федерального бюджета были запланированы на 2023 год в 

размере 12541871,4 тыс. рублей, на 2024–2025 годы – по 10527398,4 тыс. 

рублей ежегодно. Целевые федеральные средства на данном этапе в законо-

проект не включались.   
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Расходы были сформированы с учетом увеличения по первоочередным 

расходам в законодательно установленных случаях, а также бюджетного эф-

фекта от проведенной оптимизации. 

Как и в предыдущие годы, на весь трехлетний период обеспечена соци-

альная направленность бюджетных расходов – удельный вес расходов на со-

циальную сферу в общем объеме расходов областного бюджета составил 

около 66 процентов. 

Расходы на выполнение социальных обязательств перед населением 

области в 2023 году предусмотрены исходя из действующего регионального 

законодательства, определяющего категории получателей, порядок и формы 

предоставления мер социальной поддержки, и составляют 11257531,8 тыс. 

рублей (без учета расходов на обязательное медицинское страхование нера-

ботающего населения).  

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств был  предусмотрен на 2023 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов по 6434308,4 тыс. рублей. 

Законопроектом предусмотрена с 1 октября 2023 года индексация на 

прогнозный уровень инфляции (6,1 процента) пособий и денежных выплат 

отдельным категориям региональных льготников в соответствии с законода-

тельством. 

В процессе доработки проекта закона Саратовской области «Об об-

ластном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в не-

го был внесен ряд изменений. 

В связи с распределением целевых средств доходы и расходы област-

ного бюджета были увеличены в 2023 году на 22,3 млрд. рублей, в 2024 го-

ду – на 19,7 млрд. рублей, в 2025 году – на 8,3 млрд. рублей. 

Для обеспечения уровня софинансирования и достижения целевых по-

казателей результативности по национальным проектам и государственным 

программам Российской Федерации за счет зарезервированных средств пере-

распределено по соответствующим направлениям: в 2023 году – 2985,8 млн. 

рублей, в 2024 году – 2483,5 млн. рублей, в 2025 году – 1968,2 млн. рублей. 

За счет перераспределения бюджетных ассигнований были предусмот-

рены следующие дополнительные расходы на: 

развитие (поддержку) субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в 2023 году – 15,0 млн. рублей; 

обеспечение соответствия образовательных организаций требованиям 

федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам в 

2023 году – 150,0 млн. рублей; 

проектно-изыскательские работы по определению границ зон затопле-

ния, подтопления в 2023 году – 3,1 млн. рублей. 

В результате доработки основные параметры областного бюджета со-

ставили: 
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на 2023 год: доходы 125,1 млрд. рублей, расходы 134,3 млрд. рублей, 

дефицит 9,2 млрд. рублей, или 8,6 процента собственных доходов (с учетом 

бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных проектов); 

на 2024 год: доходы 127,1 млрд. рублей, расходы 133,0 млрд. рублей, 

дефицит 5,9 млрд. рублей; 

на 2025 год: доходы 121,3 млрд. рублей, расходы  124,0 млрд. рублей и 

дефицит 2,7 млрд. рублей. 

В сфере экономической политики, поддержки предпринимательства в 

2022 году были приняты следующие нормативные правовые акты: 

1. Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 10-ЗСО         

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об оценке регулиру-

ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Саратовской об-

ласти, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Саратовской области, муниципальных норма-

тивных правовых актов». 

Закон принят в связи с принятием Закона Саратовской области от 

25 ноября 2021 года № 133-ЗСО «О преобразовании Соколовского, Михай-

ловского, Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, Расковского, 

Усть-Курдюмского, Александровского муниципальных образований Сара-

товского муниципального района Саратовской области, муниципального об-

разования «Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области», который вступил в силу с 1 января 

2022 года. 

Принятым Законом признан утратившим силу пункт 4 приложения к 

Закону Саратовской области от 24 февраля 2016 года № 14-ЗСО «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сара-

товской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области, муниципаль-

ных нормативных правовых актов», где указан Саратовский муниципальный 

район Саратовской области. 

2. Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 30-ЗСО «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

Закон принят в целях дополнения полномочий Совета Саратовской об-

ластной Думы вопросом о возвращении субъекту права законодательной 

инициативы законопроекта, проекта постановления областной Думы в слу-

чае, если в заключении об оценке регулирующего воздействия сделан вывод 

о наличии в соответствующем проекте положений, предусмотренных пунк-

том 4 статьи 26
3-3

 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ              

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» (положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-

ничения для субъектов предпринимательской и иной экономической дея-

тельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
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ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-

мательской и иной экономической деятельности и бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации), при условии, что эти положения не устранены субъек-

тами права законодательной инициативы, и (или) сделан вывод о несоблюде-

нии порядка проведения оценки регулирующего воздействия, и есть соответ-

ствующее решение профильного комитета.  

Одновременно было принято постановление Саратовской областной 

Думы от 28 февраля 2022 года № 81-1602 «О внесении изменений в Регла-

мент Саратовской областной Думы», которым в Регламент Саратовской об-

ластной Думы внесены аналогичные изменения в части дополнения полно-

мочий Совета Саратовской областной Думы вопросом о возвращении субъ-

екту права законодательной инициативы законопроекта, проекта постановле-

ния областной Думы в случае, если в заключении об оценке регулирующего 

воздействия сделан вывод о наличии в соответствующем проекте положений, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 26
3-3 

Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», при условии, что эти положения не 

устранены субъектами права законодательной инициативы в течение 30 дней 

со дня направления ему профильным комитетом такого заключения, и (или) 

сделан вывод о несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия, и есть соответствующее решение профильного комитета.  

Также этим постановлением изложены в новой редакции пункты 3 и 4 

статьи 71 Регламента Саратовской областной Думы в целях систематизации 

решений, которые может принять профильный комитет по окончании рас-

смотрения законопроекта и проекта постановления областной Думы. 

3. Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 39-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О полномочиях орга-

нов государственной власти Саратовской области в сфере государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции».  

Закон разработан в целях приведения Закона Саратовской области 

от 28 октября 2011 года № 144-ЗСО «О полномочиях органов государствен-

ной власти Саратовской области в сфере государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» в соответствие с Федеральным законом от 11 июня 2021 года             

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-

рации» в части уточнения полномочий органов исполнительной власти обла-

сти по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
4. Постановление Саратовской областной Думы от 26 января 2021 года 

№ 80-1565 «О внесении изменений в приложение к постановлению Саратов-
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ской областной Думы от 27 января 2021 года № 63-1260 «Об утверждении 
Положения о контрактной службе Саратовской областной Думы и о призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной 
Думы». 

Постановление Саратовской областной Думы принято в целях приве-
дения Положения о контрактной службе Саратовской областной Думы, 
утвержденного постановлением Саратовской областной Думы от 27 января 
2021 года № 63-1260, в соответствие с Федеральным законом от 2 июля 
2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2022 года, 
и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 
2021 года № 175н, которым внесены изменения в типовое положение (регла-
мент) о контрактной службе. 

Указанный Федеральный закон предусматривает комплексное совер-
шенствование положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года                 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях упрощения и 
оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и повышения их эффек-
тивности. Задается оптимальная структура положений, регулирующих про-
цедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), унифицируются 
требования к таким процедурам, совершенствуются отдельные вопросы ин-
формационного обеспечения контрактной системы и организации электрон-
ного документооборота. 

Предусматривается существенное сокращение количества конкурент-
ных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех – 
конкурс, аукцион, запрос котировок. При этом исключаются двухэтапные 
конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений. 

В целях упрощения порядка определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) предусмотрено сокращение положений, устанавливающих 
требования к извещениям и документациям о закупках, заявкам на участие в 
закупках, проводимых различными способами, требования к выбору заказчи-
ком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и изложе-
ние этих требований в общих положениях об осуществлении закупок. 

Реализуется концепция полной цифровизации закупок: документообо-
рот на всех этапах будет осуществляться в электронном виде. 

Совершенствуется предоставление гарантий в качестве обеспечения за-
явок и контрактов. Понятие «банковская гарантия» заменяется на понятие 
«независимая гарантия», которая помимо банков может выдаваться государ-
ственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и фондами содействия кредито-
ванию, соответствующими установленным в Федеральном законе требовани-
ям. Предусматривается ведение перечня региональных гарантийных органи-
заций, который подлежит размещению на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Также проектом постановления уточняется наименование федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

5. Постановление Саратовской областной Думы от 20 апреля 2022 года 

№ 83-1657 «О внесении изменений в приложение к постановлению Саратов-

ской областной Думы от 22 октября 2014 года № 30-1300 «Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы законов Саратовской области и постановле-

ний Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Постановление Саратовской областной Думы принято в целях приве-

дения Порядка проведения экспертизы законов Саратовской области и по-

становлений Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвер-

жденного постановлением Саратовской областной Думы от 22 октября 

2014 года № 30-1300, в соответствие со статьей 53 Федерального закона от 

21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публич-

ной власти в субъектах Российской Федерации». 

В связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года                         

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» вопросы, связанные с экспертизой нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, будут регулироваться 

с 1 января 2023 года статьей 53 данного Федерального закона. При этом По-

рядок проведения экспертизы законов Саратовской области и постановлений 

Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, не меняется. 

В 2022 году заслушивалась информация министерства экономического 

развития Саратовской области «О мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в условиях санкционных ограничений», а 

также информация министерства цифрового развития и связи Саратовской 

области «О ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика» 

в 2021 году и планах на 2022 год». Информация была принята к сведению. 

На заседании Саратовской областной Думы 28 февраля 2022 года в со-

ответствии с частью 3
1
 статьи 44 Устава (Основного Закона) Саратовской об-

ласти, частью 3
1
 статьи 5 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года 

№ 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе», частью 3
1
 статьи 9 Закона Са-

ратовской области от 3 декабря 2014 года № 163-ЗСО «Об Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Саратовской области» был заслушан до-

клад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Саратовской области в 2021 году. Доклад был принят к сведе-

нию. 
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Глава 2. Промышленность и инвестиционная политика 
 

Развитие промышленного комплекса и реализация региональной науч-

но-технической и инновационной политики является одной из приоритетных 

задач для депутатов Саратовской областной Думы.  

В сентябре 2022 года на срок полномочий Саратовской областной Ду-

мы нового созыва был образован комитет Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике. 

Согласно постановлению Саратовской областной Думы от 21 сентября 

2022 года № 1-17 «Об утверждении составов комитетов Саратовской област-

ной Думы» был утвержден состав комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике. 

Постановлением Саратовской областной Думы от 28 сентября 2022 го-

да № 2-27 «Об утверждении положений о комитетах Саратовской областной 

Думы» было утверждено Положение о комитете Саратовской областной Ду-

мы по промышленности и инвестиционной политике. 

К ведению комитета Саратовской областной Думы по промышленно-

сти и инвестиционной политике отнесены вопросы: инвестиционной полити-

ки; инновационной политики; государственно-частного партнерства на тер-

ритории области; государственной политики в сфере промышленности, топ-

ливно-энергетического комплекса, нефтегазового комплекса и науки на тер-

ритории области.  

В 2022 году работа комитета Саратовской областной Думы по про-

мышленности и инвестиционной политике проводилась в соответствии с 

ежемесячным планом работы. 

С целью реализации основных задач комитетом проведено 4 заседания 

комитета; рассмотрено 26 вопросов, принято 22 решения; проведено 2 «круг-

лых стола», 1 рабочее совещание, 2 заседания экспертных советов. 

Подготовлено и рассмотрено на заседаниях Саратовской областной 

Думы 4 постановления. 

Подготовлено и рассмотрено на заседаниях Совета Саратовской об-

ластной Думы 3 вопроса. 

Обсуждены 4 законопроекта по законодательным инициативам, вне-

сенным в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации:  

в октябре 2022 года – поддержаны проект федерального закона 

№ 172833-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 

политике в Российской Федерации», проект федерального закона № 173718-8 

«О внесении изменений в статью 9.21 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях»; 

в ноябре 2022 года – поддержаны проект федерального закона  

№ 183073-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О прядке осу-

ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
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государства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

проект федерального закона № 220134-8 «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О Российском научном фонде и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Глава 3. Информационная политика 

 

В 2022 году продолжилась работа депутатского корпуса по совершен-

ствованию законодательного регулирования различных аспектов   информа-

ционной политики. Важными направлениями работы образованного в сен-

тябре 2022 года комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике (далее – комитет) являются: взаимодействие гражданского обще-

ства с государственными органами области и органами местного самоуправ-

ления; межнациональное сотрудничество, деятельность национально-

культурных объединений; развитие и государственная поддержка средств 

массовой информации, развитие информатизации области; реализация на 

территории региона государственной политики в сфере цифрового развития, 

связи и телекоммуникаций, развитие информационно-телекоммуни-

кационной инфраструктуры и информационных систем государственных ор-

ганов области.  

Один из вопросов ведения комитета – это осуществление координации 

деятельности Общественного совета при Саратовской областной Думе по 

взаимодействию с ее комитетами.  

Согласно постановлению Саратовской областной Думы от 27 декабря      

2002 года № 5-168 «Об Общественном совете при Саратовской областной 

Думе» Общественный совет при Саратовской областной Думе (далее – Об-

щественный совет) создан в целях обеспечения эффективности взаимодей-

ствия Саратовской областной Думы с негосударственными некоммерческими 

организациями, активного привлечения общественности к обсуждению и 

подготовке нормативных правовых актов области, проведения в жизнь прин-

ципов гласности в работе законодательного (представительного) органа         

государственной власти области и расширения связей депутатов с избирате-

лями. Цели деятельности Общественного совета – представление в областной 

Думе интересов различных групп населения области через негосударствен-

ные некоммерческие организации, входящие в Общественный совет, и разви-

тие общественной инициативы и становление гражданского общества в реги-

оне. В состав Общественного совета могли входить только представители не-

государственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в уста-

новленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории об-

ласти. 

Постановлением Саратовской областной Думы от 26 октября 2022 года 

№ 3-55 «Об Общественном совете при Саратовской областной Думе» утвер-

ждено новое Положение об Общественном совете при Саратовской област-

ной Думе. Расширено представительство Общественного совета: теперь в его 
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состав могут граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

области и достигшие возраста 18 лет. 

В целях представления в Общественном совете интересов различных 

групп населения право выдвижения кандидатур в состав Общественного со-

вета предоставлено Председателю Саратовской областной Думы и комитетам 

Саратовской областной Думы, которые могут предложить не более четырех 

кандидатов. Председатель Саратовской областной Думы и комитеты Сара-

товской областной Думы вправе отозвать своих представителей из Обще-

ственного совета. 

Также установлено, что состав Общественного совета ежегодно подле-

жит ротации в количестве до 20 процентов общего числа его членов на осно-

вании оценки работы членов Общественного совета. Критерии ротации и 

члены Общественного совета, подлежащие ротации, определяются решением 

Общественного совета. 

К ведению комитета относится рассмотрение вопросов, регулирующих 

установление праздников и памятных дат Саратовской области.  

Законом Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 57-ЗСО             

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О праздни-

ках и памятных датах Саратовской области» в целях увековечивания памяти 

о погибших юнгах Северного флота, призванных из Саратовской области на 

фронт в годы Великой Отечественной войны, установлена памятная дата: 

25 мая – День памяти саратовских юнг Военно-морского флота. 

Выбор памятной даты обусловлен тем, что 25 мая 1942 года народный 

комиссар Военно-Морского Флота адмирал Н.Г.Кузнецов подписал приказ о 

создании школы юнг Военно-Морского Флота на Соловецких островах.  

Школа юнг находилась на Большом Соловецком острове Соловецкого 

архипелага, расположенного в Белом море. Курсанты школы получали флот-

скую специальность и наравне со взрослыми защищали Родину. Создание 

школы юнг позволило уменьшить дефицит мотористов, радистов, рулевых и 

других специалистов, возникший на флоте вследствие боевых потерь. В июле 

1942 года было учреждено воинское звание – юнга. 

По окончании Великой Отечественной войны из 300 направленных в 

школу по комсомольским путевкам в Саратов вернулись только 137 бывших 

юнг, большая часть воспитанников погибла в боях.  

Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 97-ЗСО «О внесе-

нии изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и па-

мятных датах Саратовской области» в целях признания заслуг жителей Сара-

товской области, принимавших участие в боевых действиях, локальных вой-

нах и вооруженных конфликтах после 1945 года на территории СССР, на 

территории Российской Федерации и территории других государств, устано-

вил памятную дату – День ветеранов боевых действий, который отмечается           

1 июля. 
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В настоящее время в России ветеранами боевых действий являются бо-

лее 2 млн. человек, из которых более 15 тыс. – жители Саратовской области. 

Во многих регионах страны День ветеранов боевых действий по инициативе 

самих участников различных локальных войн и вооруженных конфликтов 

отмечается 1 июля уже на протяжении более десяти лет. Мероприятия, при-

уроченные ко Дню ветеранов боевых действий, проводятся 1 июля в Парке 

Победы на Соколовой горе в г. Саратове с 2009 года. В этих мероприятиях 

принимают участие члены ветеранских, военно-патриотических, молодеж-

ных организаций, отдавая дань глубокого уважения тем, кто, проявляя отва-

гу, храбрость, мужество и истинный патриотизм, защитил Отечество. Вете-

раны – участники боевых действий также проводят «круглые столы», уроки 

мужества, встречи  в образовательных организациях, что способствует со-

хранению памяти о подвиге защитников Отечества, выполнивших свой воин-

ский долг с честью, доблестью и мужеством, утверждению в общественном 

сознании принципов гражданственности и нравственной ответственности за 

судьбу страны. 

Закрепление памятной даты – Дня ветеранов боевых действий – будет 

содействовать патриотическому воспитанию граждан, формированию и под-

держке уважительного отношения к ветеранскому движению среди жителей 

Саратовской области. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 2 июля 

2020 года № 444 «О присвоении почетного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» городу Саратову присвоено почетное звание 

Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

Почетное звание присвоено за значительный вклад жителей города в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обес-

печение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой ге-

роизм и самоотверженность. Основаниями для присвоения Почетного звания 

являлись: 

награждение предприятий города Саратова государственными награ-

дами и вручение им переходящих Красных знамен Государственного Коми-

тета Обороны; 
награждение работников предприятий государственными наградами за 

трудовые заслуги; 
документально подтвержденные факты трудового героизма жителей 

города в 1941–1945 годах. 
В целях сохранения военно-исторического трудового наследия 

г. Саратова, укрепления чувства сопричастности к героической истории род-
ного края, обеспечения преемственности поколений, уважительного отноше-
ния к участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов по иници-
ативе Правительства Саратовской области был принят Закон Саратовской 
области от 28 ноября 2022 года № 144-ЗСО «О внесении изменений в              
статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и памятных датах Сара-
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товской области», устанавливающий памятную дату: 2 июля – День трудовой 
доблести города Саратова.  

С 1 декабря 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14 июля 
2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием», которым совершенствуется правовое регулирова-
ние института иностранных агентов. Законодательный акт определяет поня-
тийно-терминологический аппарат, порядок ведения реестра иностранных 
агентов и их включения в данный реестр, а также закрепляет элементы стату-
са иностранного агента и устанавливает ограничения, связанные со статусом 
иностранного агента. 

В частности, под иностранным агентом понимается лицо, получившее 
поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, 
осуществляющее целенаправленный сбор сведений в области военной, воен-
но-технической деятельности Российской Федерации, распространяющее 
предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы и 
(или) участвующее в создании таких сообщений и материалов, осуществля-
ющее иные виды деятельности, предусмотренные федеральным законом. В 
целях информирования граждан Российской Федерации о том, какие органи-
зации и лица являются иностранными агентами, сведения, содержащиеся в 
реестре иностранных агентов, размещаются на официальном сайте уполно-
моченного органа (Министерства юстиции Российской Федерации) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с частью 3 статьи 11 указанного Федерального закона  
иностранный агент не вправе принимать участие в деятельности комиссий, 
комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, 
образованных при органах публичной власти. 

Согласно части 4 статьи 1
1
 Закона Саратовской области от 30 мая          

2016 года № 71-ЗСО «О праздниках и памятных датах Саратовской области» 
в целях предварительного рассмотрения проектов законов области об уста-
новлении праздников и памятных дат Саратовской области создана комиссия 
Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с уста-
новлением праздников и памятных дат Саратовской области, в состав кото-
рой входят представители органов государственной власти области, Обще-
ственной палаты области, ученые и специалисты. 

На основании вышеизложенного Закон Саратовской области от 

20 декабря 2022 года № 163-ЗСО «О внесении изменения в статью 1
1
 Закона 

Саратовской области «О праздниках и памятных датах Саратовской области» 

установил, что в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года 

№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностран-

ным влиянием» в состав комиссии Саратовской областной Думы по рассмот-

рению вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат Са-

ратовской области, не могут входить лица, признанные иностранными аген-

тами. 
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Постановлением Саратовской областной Думы от 14 декабря 2022 года 

№ 6-136 «О внесении изменений в приложение к постановлению Саратов-

ской областной Думы от 23 сентября 2020 года № 54-1090 «О Положении о 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связан-

ных с установлением праздников и памятных дат Саратовской области» вне-

сены аналогичные изменения в Положение о комиссии Саратовской област-

ной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с установлением праздни-

ков и памятных дат Саратовской области. По аналогии с положениями о дру-

гих комиссиях, созданных в Саратовской областной Думе, право отозвать 

своих представителей из комиссии Саратовской областной Думы по рас-

смотрению вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат 

Саратовской области, предоставлено Губернатору Саратовской области, 

фракциям, депутатским группам в Саратовской областной Думе, Обществен-

ной палате Саратовской области, руководителям учреждений (путем направ-

ления соответствующего отзыва на имя председателя комиссии); члену ко-

миссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных 

с установлением праздников и памятных дат Саратовской области, предо-

ставлено право выйти из состава комиссии на основании своего письменного 

заявления; установлены случаи, когда полномочия члена комиссии Саратов-

ской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с установлени-

ем праздников и памятных дат Саратовской области, прекращаются досроч-

но; уточнены полномочия председателя комиссии и членов комиссии Сара-

товской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с установле-

нием праздников и памятных дат Саратовской области. 

 

Глава 4. Государственное строительство и местное самоуправление 

 

Государственное управление 

 

В 2022 году приоритетной в данной сфере являлась деятельность  по 

приведению законодательства области в соответствие с Федеральным зако-

ном от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон). 

В целях подготовки проектов нормативных правовых актов Саратов-

ской области, направленных на реализацию положений указанного выше Фе-

дерального закона, распоряжением Председателя Саратовской областной Ду-

мы создана рабочая группа, в состав которой вошли председатели комитетов 

Саратовской областной Думы, руководитель аппарата Саратовской областной 

Думы, представители отдела правового обеспечения деятельности Саратов-

ской областной Думы, руководители аппаратов комитетов Саратовской об-

ластной Думы и другие работники аппарата Саратовской областной Думы. 

Указанная работа проводилась совместно с Правительством Саратов-

ской области. 
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Был проведен системный анализ регионального законодательства, 

направленный на выявление нормативных правовых актов, подлежащих из-

менению. 

Результатом совместной работы стали подготовка и принятие следую-

щих Законов Саратовской области и постановлений Саратовской областной 

Думы: 

1. Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 61-ЗСО           

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области». 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона принятым За-

коном Саратовской области установлено, что систему органов государствен-

ной власти области составляют: Саратовская областная Дума – законодатель-

ный орган области, Губернатор Саратовской области – высшее должностное 

лицо области, Правительство Саратовской области – высший исполнитель-

ный орган области, иные органы государственной власти области, образуе-

мые в соответствии с Уставом (Основным Законом) Саратовской области. 

Указанным Законом приведены в соответствие с Федеральным законом 

положения Устава (Основного Закона) Саратовской области, регламентирую-

щие вопросы статуса законодательного органа области, в том числе его пол-

номочия, право законодательной инициативы в Федеральном Собрании Рос-

сийской Федерации, а также положения о статусе Счетной палаты Саратов-

ской области. Обеспечено соответствие Федеральному закону норм Устава 

(Основного Закона) Саратовской области, регулирующих вопросы организа-

ции исполнительных органов области. 

Установлено, что в систему исполнительных органов области входят: 

Губернатор области – высшее должностное лицо области; Правительство об-

ласти – высший исполнительный орган области; министерства, комитеты, 

управления и иные исполнительные органы области (часть 1 статьи 31 Феде-

рального закона). Губернатор области осуществляет руководство исполни-

тельной властью в области, одновременно замещает государственную долж-

ность Российской Федерации и государственную должность области (соглас-

но частям 1 и 6 статьи 20 Федерального закона). 

Согласно части 3 статьи 27 Федерального закона в Устав (Основной За-

кон) Саратовской области внесены изменения в части правового регулирова-

ния временного исполнения полномочий Губернатора области.   
Исключены положения Устава (Основного Закона) Саратовской области 

об ограничении количества сроков замещения должности Губернатора обла-
сти. 

Также в Уставе (Основном Законе) Саратовской области предусмотрены 
полномочия Губернатора области в отношении органов местного самоуправ-
ления (согласно статье 25 Федерального закона). 

Законом области уточнены: иные полномочия Губернатора области в 
соответствии со статьей 25 Федерального закона, полномочия Правительства 
области в соответствии со статьей 33 Федерального закона; порядок обнаро-
дования законов области в соответствии со статьей 13 Федерального закона; 
имущество, которое может находиться в государственной собственности об-
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ласти в соответствии со статьей 55 Федерального закона; порядок разреше-
ния споров и урегулирования разногласий между органами публичной власти 
области в соответствии со статьей 62 Федерального закона. 

2. Закон Саратовской области от 28 апреля 2022 года № 64-ЗСО «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области и о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Саратовской области». 

Указанным Законом Саратовской области в связи с принятием Феде-
рального закона внесены изменения в следующие Законы Саратовской обла-
сти: 

1) Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правитель-
стве Саратовской области» (внесены изменения в части определения Прави-
тельства области как высшего исполнительного органа области, а также в ча-
сти основных принципов деятельности, основных полномочий Правитель-
ства области в соответствии со статьями 2, 33 Федерального закона, полно-
мочий Правительства области в отдельных сферах его деятельности и другие 
изменения); 

2) Закон Саратовской области от 12 марта 1997 года № 13-ЗСО                
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Саратовской области» (внесены изменения в части имущества, которое может 
находиться в собственности области в соответствии со статьей 55 Федераль-
ного закона, порядка учета имущества и ведения реестра имущества Саратов-
ской области в соответствии со статьей 57 Федерального закона); 

3) Закон Саратовской области от 21 июля 1997 года № 43-ЗСО                 
«О социальных гарантиях» (внесены изменения, предусматривающие уста-
новление указанных в Федеральном законе оснований непредоставления ли-
цам, замещавшим отдельные государственные должности, социальных гаран-
тий); 

4) Закон Саратовской области от 31 октября 2000 года № 65-ЗСО             
«О Губернаторе Саратовской области» (внесены изменения в части  принци-
пов деятельности Губернатора области в соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона, полномочий Губернатора области в соответствии со стать-
ей 25 Федерального закона, временного исполнения полномочий Губернатора 
области в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона, правовых 
актов Губернатора области в соответствии со статьей 26 Федерального зако-
на, оснований непредоставления лицу, замещавшему должность Губернатора 
области, социальных гарантий. Также внесены изменения в части статуса Гу-
бернатора области, предусматривающие, что Губернатор области одновре-
менно замещает государственную должность Российской Федерации и госу-
дарственную должность области в соответствии с частью 6 статьи 20 Феде-
рального закона; исключены положения об ограничении количества сроков 
замещения должности Губернатора области; установлено, что при вступле-
нии в должность Губернатор области приносит присягу на верность народу и 
Конституции Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратов-
ской области, и другие изменения); 
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5) Закон Саратовской области от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО                      
«О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области» 
(в связи с отсутствием в перечне оснований досрочного прекращения полно-
мочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, опреде-
ленном статьей 28 Федерального закона, отзыва избирателями полномочия 
территориальных избирательных комиссий по осуществлению в пределах 
своих полномочий подготовки и проведения голосования по отзыву Губерна-
тора Саратовской области исключены); 

6) Закон Саратовской области от 26 июня 2006 года № 64-ЗСО                 
«О порядке обнародования и вступления в силу правовых актов органов      
государственной власти Саратовской области» (внесены изменения в части 
порядка обнародования и вступления в силу нормативных правовых актов 
области в соответствии со статьей 13 Федерального закона, порядка государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов 
области в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона); 

7) Закон Саратовской области от 30 марта 2007 года № 51-ЗСО                
«О государственных должностях Саратовской области» (внесены изменения в 
части включения должности Губернатора Саратовской области в сводный пе-
речень государственных должностей Саратовской области в соответствии с 
частью 6 статьи 20 Федерального закона); 

8) Закон Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 56-ЗСО               
«О стратегическом планировании в Саратовской области» (исключены поло-
жения Закона о представлении Губернатором Саратовской области в Саратов-
скую областную Думу ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприя-
тий по реализации стратегии социально-экономического развития Саратов-
ской области); 

9) Закон Саратовской области от 24 февраля 2016 года № 14-ЗСО          
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Саратовской области, проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области, муни-
ципальных нормативных правовых актов» (внесены изменения, касающиеся 
проектов законов области, в отношении которых не проводится оценка регу-
лирующего воздействия в соответствии с частью 3 статьи 53 Федерального 
закона, а также в части ссылок на соответствующие положения Федерального 
закона); 

10) Закон Саратовской области от 30 июня 2020 года № 74-ЗСО               

«Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» (внесены 

изменения в части ссылок на Федеральный закон). 

Ввиду того, что Федеральный закон не содержит такого основания до-

срочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, как отзыв избирателями, Законом области признаны 

утратившими силу Закон Саратовской области от 2 августа 2012 года                

№ 118-ЗСО «Об отзыве Губернатора Саратовской области» и статьи законов 

Саратовской области о внесении в него изменений.  
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3. Закон Саратовской области от 28 апреля 2022 года № 63-ЗСО «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

Указанным нормативным правовым актом в связи с принятием Феде-

рального закона внесены изменения в следующие Законы Саратовской обла-

сти: 

1) Закон Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Са-

ратовской областной Думе» (внесены изменения в части определения Сара-

товской областной Думы как представительного и единственного законода-

тельного органа государственной власти области, правомочности законода-

тельного органа области в соответствии со статьей 7 Федерального закона, 

принципов деятельности областной Думы в соответствии со статьей 2 Феде-

рального закона, избрания депутатов областной Думы и срока их полномочий 

в соответствии со статьями 15 и 7 Федерального закона, полномочий област-

ной Думы в соответствии со статьей 8 Федерального закона, права законода-

тельной инициативы областной Думы в Федеральном Собрании Российской 

Федерации в соответствии со статьей 9 Федерального закона, права участия в 

заседаниях областной Думы сенаторов Российской Федерации – представи-

телей от законодательного и исполнительного органов области и депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в со-

ответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона, а также другие изме-

нения); 

2) Закон Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО 

«О статусе депутата Саратовской областной Думы» (внесены изменения в ча-

сти срока полномочий депутатов областной Думы одного созыва в соответ-

ствии со статьей 7 Федерального закона, оснований и порядка досрочного 

прекращения полномочий депутата областной Думы, ограничений, связанных 

с депутатской деятельностью, ответственности депутата областной Думы за 

нарушение ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью, 

в соответствии со статьей 19 Федерального закона, проведения встреч депу-

тата областной Думы с избирателями в соответствии с частями 5 и 6          

статьи 17 Федерального закона, оснований непредоставления лицу, испол-

нявшему полномочия депутата областной Думы, социальных гарантий в со-

ответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона и другие изменения); 

3) Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О гербе и флаге 

Саратовской области» (внесены изменения в части терминологии); 

4) Закон Саратовской области от 28 марта 2012 года № 50-ЗСО 

«О комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, порядке 

размещения указанных и иных предусмотренных законодательством сведе-

ний на официальном сайте Саратовской областной Думы, а также порядке 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования в связи с их запросом» (внесены изменения в части деятельности ко-

миссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведе-
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ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Саратовской областной Думы). 

4. Закон Саратовской области от 25 мая 2022 года № 65-ЗСО «О внесе-

нии изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области». 

Законом области в Уставе (Основном Законе) Саратовской области в со-

ответствии с частью 5 статьи 32 Федерального закона установлено, что Гу-

бернатор Саратовской области непосредственно возглавляет Правительство 

Саратовской области и несет персональную ответственность за результаты 

его работы. В связи с указанной нормой соответствующим образом скоррек-

тированы положения Устава (Основного Закона) Саратовской области, со-

держащие указание на должность вице-губернатора – Председателя Прави-

тельства области. 

5. Закон Саратовской области от 25 мая 2022 года № 66-ЗСО «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

Нормативным правовым актом в Законах Саратовской области от 

5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области», от 31 октября 

2000 года № 65-ЗСО «О Губернаторе Саратовской области» в соответствии с 

частью 5 статьи 32 Федерального закона установлено, что Губернатор Сара-

товской области непосредственно возглавляет Правительство Саратовской 

области и несет персональную ответственность за результаты его работы, а 

также уточнены полномочия Губернатора Саратовской области по организа-

ции работы Правительства Саратовской области. 

В связи с указанными положениями соответствующим образом скор-

ректированы нормы названных Законов области, а также Законов Саратов-

ской области от 29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Ду-

ме», от 30 мая 2002 года № 44-ЗСО «О денежном вознаграждении Губернато-

ра Саратовской области и лиц, замещающих государственные должности Са-

ратовской области», от 27 сентября 2005 года № 92-ЗСО «О денежном содер-

жании и материальном стимулировании лиц, замещающих должности госу-

дарственной гражданской службы Саратовской области», от 30 марта              

2007 года № 51-ЗСО «О государственных должностях Саратовской области», 

от 27 сентября 2011 года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской обла-

сти», содержащие указание на должность вице-губернатора – Председателя 

Правительства области. 

6. Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 105-ЗСО «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона в Законы Са-

ратовской области от 28 июля 1997 года № 51-ЗСО «О Почетном гражданине 

Саратовской области», от 26 апреля 2002 года № 32-ЗСО «О порядке назначе-

ния представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Саратовской области», от 26 марта 2003 года № 17-ЗСО «О порядке избрания 

представителей от Саратовской областной Думы в квалификационную комис-

сию при адвокатской палате Саратовской области», от 25 февраля 2010 года 

№ 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области», 
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от 3 декабря 2014 года № 163-ЗСО «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области», от 22 апреля 2015 года № 37-ЗСО 

«О почетном звании Саратовской области «Город трудовой славы» внесены 

изменения, касающиеся порядка принятия постановлений Саратовской об-

ластной Думы. Предусмотрено, что соответствующие постановления прини-

маются большинством голосов от установленного числа депутатов. 

7. Постановление Саратовской областной Думы от 25 мая 2022 года        

№ 84-1683 «О внесении изменений в Регламент Саратовской областной Ду-

мы». 

Указанным постановлением Саратовской областной Думы установлен 

порядок реализации Саратовской областной Думой права законодательной 

инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации в соответствии 

с частью 3 статьи 9 Федерального закона, порядок заслушивания на заседа-

нии Саратовской областной Думы информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления в Саратовской области в соответствии с пунктом 5 ча-

сти 1 статьи 8, частью 8 статьи 11 Федерального закона.  

Постановлением также предусмотрено участие в заседаниях Саратов-

ской областной Думы, в том числе выступление, сенаторов Российской Феде-

рации – представителей от законодательного и исполнительного органов об-

ласти и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона, 

установлена продолжительность их выступления на заседании Саратовской 

областной Думы, а также установлено право указанных лиц участвовать в за-

седаниях Совета областной Думы. 

Нормативный правовой акт также вносит изменения, касающиеся по-

рядка принятия постановлений Саратовской областной Думы, в соответствии 

с частью 3 статьи 12 Федерального закона, изменения в части порядка прове-

дения заседаний Саратовской областной Думы в соответствии с частью 1 ста-

тьи 11 Федерального закона, другие изменения. 

8. Постановление Саратовской областной Думы от 29 июня 2022 года 

№ 86-1714 «О внесении изменений в Регламент Саратовской областной Ду-

мы», которым в связи с установлением в законодательстве Саратовской обла-

сти в соответствии с частью 5 статьи 32 Федерального закона положения о 

том, что Губернатор Саратовской области непосредственно возглавляет Пра-

вительство Саратовской области, и исключением из сводного перечня госу-

дарственных должностей Саратовской области должности вице-губернатора – 

Председателя Правительства Саратовской области внесены соответствующие 

изменения в нормы Регламента Саратовской областной Думы, содержащие 

указание на данную должность. 

9. Постановление Саратовской областной Думы от 20 июля 2022 года 

№ 87-1747 «О внесении изменений в приложение к постановлению Саратов-

ской областной Думы от 20 ноября 2013 года № 17-844 «Об утверждении По-

ложения о комитете Саратовской областной Думы по государственному стро-
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ительству и местному самоуправлению и о признании утратившими силу не-

которых постановлений Саратовской областной Думы». 

В связи с принятием Федерального закона и соответствующих законов 

Саратовской области указанным постановлением Саратовской областной Ду-

мы внесены изменения в перечень вопросов, отнесенных к ведению комитета 

Саратовской областной Думы по государственному строительству и местно-

му самоуправлению. 

В частности, ввиду того, что Федеральный закон не содержит такого 

основания досрочного прекращения полномочий высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации, как отзыв избирателями, и Закон Сара-

товской области от 2 августа 2012 года № 118-ЗСО «Об отзыве Губернатора 

Саратовской области» признан утратившим силу, из вопросов ведения коми-

тета исключены вопросы установления порядка отзыва Губернатора области 

и назначения голосования по отзыву Губернатора области.  

Кроме того, из Положения о комитете Саратовской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению исключены 

слова «вице-губернатор области – Председатель Правительства области», так 

как согласно изменениям, внесенным в Устав (Основной Закон) Саратовской 

области и ряд законов области, Губернатор Саратовской области непосред-

ственно возглавляет Правительство области, должность «вице-губернатор об-

ласти – Председатель Правительства области» исключена из сводного переч-

ня государственных должностей области. 

Помимо принятия нормативных правовых актов, направленных на реа-

лизацию Федерального закона от 21 декабря  2021 года № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-

ции», в законодательство области вносились иные изменения в части органи-

зации и порядка работы Саратовской областной Думы. 

Так, Законом Саратовской области от 29 сентября 2022 года № 112-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О статусе 

депутата Саратовской областной Думы» в связи с изменением структуры Са-

ратовской областной Думы увеличено число депутатов, работающих на про-

фессиональной основе, с 12 до 17. 

Законом Саратовской области от 28 ноября 2022 года № 145-ЗСО             

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Саратовской об-

ластной Думе» урегулирован порядок избрания первого заместителя Предсе-

дателя Саратовской областной Думы, заместителей Председателя Саратов-

ской областной Думы и председателей комитетов, а также уточнены полно-

мочия Совета Саратовской областной Думы. 

В 2022 году депутатами областной Думы Бабошкиным И.А., Исае-

вым М.А., Кравцовым В.М. и Ерохиной Т.П. инициирован проект закона Са-

ратовской области «О парламентском контроле в Саратовской области». Про-

ект закона систематизирует действующие нормы, которые содержатся в раз-

личных правовых актах, и направлен на более четкую регламентацию кон-

трольных полномочий Думы. 
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Его принятие обеспечит эффективный контроль за реализацией приня-
тых решений, важных для жителей области. В этих целях в полной мере мо-
гут быть использованы различные механизмы, которые в нем закреплены: 
депутатские запросы, запросы областной Думы, проведение депутатских 
слушаний, «правительственных часов», «круглых столов», заслушивание 
должностных лиц на заседаниях Думы, а также многие другие. 

Именно эти формы работы будут в дальнейшем использоваться для об-
суждения и принятия решений по социально значимым темам. 

Вносились также многочисленные изменения в Регламент Саратовской 
областной Думы, обусловленные практикой его применения, необходимостью 
уточнения отдельных процедур при осуществлении Саратовской областной 
Думой своей деятельности. 

В частности, постановлением Саратовской областной Думы от 26 янва-
ря 2022 года № 80-1567 «О внесении изменений в Регламент Саратовской об-
ластной Думы» урегулированы следующие вопросы: 

к полномочиям Совета областной Думы отнесена подготовка проектов 
постановлений областной Думы об изменении составов комитетов, комиссий 
областной Думы в связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
областной Думы; 

уточнен порядок рассмотрения альтернативных законопроектов на за-
седании областной Думы; 

определена процедура рассмотрения законопроектов, рекомендованных 
профильным комитетом к рассмотрению;  

установлен порядок рассмотрения рекомендуемого ответственным ко-
митетом к отклонению законопроекта, проекта постановления областной Ду-
мы, которые внесены в областную Думу в периоды работы областной Думы 
предыдущих созывов; 

конкретизирован порядок предварительного рассмотрения кандидатур 
на должность мирового судьи на заседании профильного комитета и порядок 
их рассмотрения на заседании областной Думы; 

субъектам права законодательной инициативы установлен срок           
(30 дней), отведенный для доработки проектов законов, проектов постанов-
лений, в случае, если по законопроекту, проекту постановления областной 
Думы поступили заключение Губернатора области либо отзыв Правительства 
области и (или) заключение отдела правового обеспечения деятельности об-
ластной Думы и (или) прокуратуры области о противоречии соответствующе-
го законопроекта, проекта постановления областной Думы федеральному за-
конодательству или законодательству области; 

урегулированы иные вопросы, связанные с приведением Регламента 
Саратовской областной Думы в соответствие с изменениями в  законодатель-
стве. 

По инициативе депутатов областной Думы – представителей разных 
фракций, представленных в областной Думе, принято постановление Сара-
товской областной Думы от 23 ноября 2022 года № 5-102 «О внесении изме-
нений в Регламент Саратовской областной Думы». 
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Указанным постановлением: 

установлен упрощенный порядок избрания заместителей Председателя 

областной Думы, председателей комитетов областной Думы; 

скорректированы нормы, регулирующие рассмотрение законопроектов, 

проектов постановлений на заседании областной Думы (предусмотрен содо-

клад представителя профильного комитета, который определяется решением 

комитета, установлено, что по мотивам голосования вправе выступить не 

только руководитель фракции, но и иной представитель фракции); 

установлен порядок рассмотрения законопроектов, проектов постанов-

лений областной Думы, внесенных в порядке законодательной инициативы 

представительными органами местного самоуправления и затрагивающих 

интересы всех муниципальных образований области; 

установлен порядок планирования проведения комитетами областной 

Думы мероприятий, в том числе выездных, совместных;  

установлен порядок осуществления контроля за соблюдением сроков 

подготовки законопроектов, включенных в перспективный план законопро-

ектных работ; 

полномочия Совета областной Думы дополнены полномочием по под-

готовке проектов постановлений областной Думы об отклонении законопро-

ектов, проектов постановлений областной Думы в случае направления в Со-

вет областной Думы решений нескольких профильных комитетов; 

субъектам права законодательной инициативы установлен срок           

(60 дней), отведенный для доработки проектов законов, постановлений, на 

которые получены замечания, предложения. По истечении установленного 

срока, если не будет предоставлен доработанный проект, комитет вправе 

принять решение о внесении проекта на заседание областной Думы с реко-

мендацией отклонить. 

Кроме того, в прошедшем году депутатами Саратовской областной Ду-

мы седьмого созыва сформирован новый состав комиссии по почетным зва-

ниям Саратовской области, а также новый состав комиссии Саратовской об-

ластной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депута-

тами.  
В связи с истечением срока полномочий действующего состава квали-

фикационной комиссии при адвокатской палате Саратовской области пред-
ставителями от Саратовской областной Думы в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате Саратовской области избраны: Захарьящева И.Ю. – 
доцент кафедры арбитражного процесса, директор Института дополнитель-
ного образования федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юри-
дическая академия»; Петрова Г.Б. – доцент кафедры уголовного процесса фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 
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В 2022 году была продолжена практика заслушивания на заседаниях 
Саратовской областной Думы ежегодных отчетов должностных лиц о резуль-
татах проведенной работы. На февральском заседании Саратовской област-
ной Думы заслушивался доклад Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области о его деятельности в 2021 году, на мартовском – отчет 
о деятельности Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Саратовской области в 2021 году, на апрельском – отчет 
Губернатора Саратовской области о результатах деятельности Правительства 
Саратовской области за 2021 год. 

 

О вопросах оказания бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения населения 

 
В Саратовской области депутатами областной Думы при участии Пра-

вительства области, прокуратуры области, Управления Минюста России по 
Саратовской области проводится постоянная работа, направленная на совер-
шенствование законодательства в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи и правового просвещения. 

На повестке дня органов власти всех уровней – вопросы организации 
поддержки мобилизованных граждан и членов их семей, оказания им адрес-
ной помощи, включая юридическую.  

В октябре 2022 года принят инициированный депутатами Саратовской 
областной Думы Исаевым М.А. и Ерохиной Т.П. Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в статью 2

1
 Закона Саратовской области «Об оказа-

нии бесплатной юридической помощи в Саратовской области», которым пра-
во на получение бесплатной юридической помощи предоставлено гражданам: 
призванным на военную службу по мобилизации; поступившим на военную 
службу по контракту; заключившим контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, в связи со специальной военной операцией, а также членам их семей. 

К членам семей в данном случае относятся: супруг (супруга), родители 
(усыновители), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, дети 
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной 
форме обучения. 

Указанным гражданам будут оказываться все виды бесплатной юриди-

ческой помощи (правовое консультирование в устной и письменной форме, 

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера, а также представление в судах, других органах и организациях их 

интересов). 

В связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой, Луганской 

Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в региональный 

Закон также внесены изменения уточняющего характера. Бесплатная юриди-

ческая помощь будет оказываться лицам, проживавшим на указанных терри-

ториях и прибывшим в Саратовскую область.  
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Прорабатывается вопрос о включении в перечень категорий граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи на террито-

рии области, медицинских работников выездных бригад скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, в случае нападения на 

них в связи с исполнением служебных обязанностей.  

Также ведется активная работа по вопросу о предоставлении возмож-

ности государственным юридическим бюро и адвокатам, являющимся участ-

никами оказания бесплатной юридической помощи, представлять в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях интересы граж-

дан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, в рам-

ках государственной системы бесплатной юридической помощи, если они яв-

ляются в случаях, установленных пунктом 1 части 2 статьи 2
1

 Закона Сара-

товской области от 23 апреля 2012 года № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Саратовской области», не только истцами (заявите-

лями), но и ответчиками при рассмотрении судами дел о защите прав потре-

бителей (в части предоставления коммунальных услуг) и истцами (заявите-

лями) при рассмотрении судами дел о защите прав потребителей (в части 

предоставления медицинских услуг). 

Кроме того, для исполнительных органов области и подведомственных 

им учреждений рассматривается возможность оказывать гражданам бесплат-

ную юридическую помощь по вопросам, относящимся к их компетенции, не 

только устно и письменно, но и дистанционно с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий (видеоконференции, электронной по-

чты). 

Вопросами правового информирования и правового просвещения в той 

или иной степени в рамках своей компетенции занимаются все органы госу-

дарственной власти, как федеральные, так и региональные. В этой работе за-

действованы также органы местного самоуправления, профессиональные 

юридические сообщества, общественные объединения юристов, структуры 

гражданского общества. 

Саратовской областной Думой уделяется большое внимание вопросам 

формирования нормативно-правовой базы, которая позволила бы осуществ-

лять эффективную деятельность по повышению уровня правового сознания, 

правовой культуры и правовой грамотности населения. 

Депутаты Саратовской областной Думы выступили с инициативой о 

принятии регионального закона «О правовом просвещении населения Сара-

товской области».  

В конце 2022 года комитетом Саратовской областной Думы по государ-

ственному строительству и местному самоуправлению было проведено рабо-

чее совещание по обсуждению данной инициативы с участием представите-

лей Правительства Саратовской области, прокуратуры Саратовской области, 

территориального органа юстиции, руководителей юридических клиник, от-

дела правового обеспечения деятельности Саратовской областной Думы, экс-

пертного сообщества. 
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В ходе обсуждения высказывались разные мнения, но все были едино-

душны в одном – необходимо создание качественной правовой базы в этой 

сфере. 

В настоящее время идет доработка проекта закона Саратовской области 

«О правовом просвещении населения Саратовской области», в том числе в 

рамках деятельности созданного при комитете по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению экспертного совета. 

Теме правового просвещения и правового информирования граждан 

уделяется большое внимание в ходе работы совещательного  органа при Сара-

товской областной Думе – Совета представительных органов муниципальных 

образований Саратовской области. В состав Совета входят председатели пред-

ставительных органов муниципальных районов и городских округов области. 

Информирование жителей муниципальных образований области об изменени-

ях в законодательстве, проведение с ними разъяснительной работы по вопро-

сам, касающимся их прав и законных интересов, закреплены в решениях Со-

вета.   

 

Избирательное законодательство 

 

В сентябре 2022 года состоялись выборы Губернатора Саратовской об-

ласти и депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва.  

Выборы были назначены в установленные законодательством сроки по-

становлениями Саратовской областной Думы от 10 июня 2022 года                      

№ 85-1685 и № 85-1686. 

По итогам выборов Губернатором Саратовской области избран Бусар-

гин Роман Викторович.  

С учетом изменений в законодательстве области Саратовская областная 

Дума впервые была избрана в составе 40 депутатов: 30 депутатов по одно-

мандатным избирательным округам и 10 депутатов по единому избиратель-

ному округу. Областной список Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» получил 7 депутатских мандатов, областные списки Полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ», Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России, Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – по 1. 

В 2022 году сформирован новый состав избирательной комиссии Сара-

товской области. 

Постановлением Саратовской областной Думы от 21 сентября 

2022 года № 1-08 было объявлено о предстоящем формировании избиратель-

ной комиссии Саратовской области. 

Постановлением Саратовской областной Думы от 9 ноября 2022 года 

№ 4-74 «О назначении членов избирательной комиссии Саратовской области 

с правом решающего голоса» в соответствии с Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» назначе-

на половина – 7 – членов избирательной комиссии области с правом решаю-

щего голоса.  

В 2022 году была продолжена работа по совершенствованию законода-

тельства о выборах и референдумах, в том числе в связи с изменением феде-

рального законодательства.  

В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года    

№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» и Федерального закона от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», предусматривающих внесение изменений в Федеральный закон 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принят 

Закон Саратовской области от 25 мая 2022 года № 67-ЗСО «О внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» в Законы Саратовской области от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО            

«Об избирательной комиссии Саратовской области», от 5 мая 2004 года   

№ 22-ЗСО «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской об-

ласти», от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного 

самоуправления Саратовской области», от 12 декабря 2005 года № 121-ЗСО 

«О референдумах в Саратовской области» внесены изменения, связанные с 

исключением избирательных комиссий муниципальных образований из си-

стемы избирательных комиссий, комиссий референдума в Российской Феде-

рации.  

Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований 

по организации подготовки и проведения выборов в органы местного само-

управления, местного референдума возложены на территориальные комис-

сии. 

По решению избирательной комиссии области полномочия комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного само-

управления, местного референдума, могут возлагаться на участковую комис-

сию, действующую в границах этого муниципального образования.  

Если на территории муниципального образования области образовано 

несколько территориальных комиссий, полномочия по организации подготов-

ки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-

рендума по решению избирательной комиссии области могут быть возложе-

ны на одну из них. 

В Законах Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО 

«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», 

от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской област-

ной Думы», от 2 марта 2017 года № 19-ЗСО «О выборах Губернатора Сара-

товской области» расширен перечень ограничений пассивного избирательно-
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го права. В частности, не имеют права быть избранными граждане Россий-

ской Федерации, осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, судимость которых снята или погашена, – до истечения пяти 

лет со дня снятия или погашения судимости; лица, осужденные к лишению 

свободы за совершение отдельных преступлений средней тяжести и имею-

щие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления, а также осужденные к лишению свободы за совер-

шение данных преступлений, судимость которых снята или погашена, – до 

истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Предусмотрено указание в заявлении лица о согласии баллотироваться 

на соответствующих выборах страхового номера индивидуального лицевого 

счета. 

Уточнен порядок направления избирательной комиссией представления 

о проверке достоверности сведений о кандидатах, выполнения ими необхо-

димых требований. Указанное представление может не направляться в слу-

чае, если проверка достоверности сведений о кандидатах осуществляется с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-

действия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты такой проверки долж-

ны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

соответствующего органа (учреждения, организации).  

Предусмотрен порядок проведения проверки сведений о том, является 

ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции иностранного аген-

та, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностран-

ного агента лицом. Избирательная комиссия при проведении проверки сведе-

ний о том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, обращается в Министерство юстиции 

Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» Министерство юс-

тиции Российской Федерации обязано сообщить о результатах проверки в из-

бирательную комиссию в течение десяти дней, а если представление избира-

тельной комиссии поступило за десять и менее дней до дня голосования, – в 

срок, установленный избирательной комиссией. 
Установлено дополнительное требование к копии агитационного мате-

риала с изображением кандидата. Копия агитационного материала, предна-
значенного для размещения, представляется зарегистрированным кандидатом 
в избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого 
кандидата использовано в агитационном материале (в случае использования 
изображений кандидата в агитационном материале). 

Установлена возможность указания в избирательном бюллетене одного 
из элементов: фамилии, или имени, или отчества кандидата – в случае замены 
соответственно одного из них. Ранее даже в случае замены одного из них бы-
ло необходимо указывать прежние фамилию, имя, отчество одновременно. 
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В Законах Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО 
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», 
от 12 декабря 2005 года № 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской обла-
сти», от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской 
областной Думы», от 2 марта 2017 года № 19-ЗСО «О выборах Губернатора 
Саратовской области» установлено, что политическая партия, иное обще-
ственное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрирован-
ный кандидат, а также инициативная группа по проведению референдума 
вправе назначить в каждую участковую комиссию, территориальную комис-
сию и окружную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия 
решения о голосовании в течение нескольких дней – из расчета не более трех 
наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право поочеред-
но осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в 
котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммиро-
вание данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосова-
ния на соответствующей территории. Список наблюдателей представляется 
субъектом выдвижения в соответствующую комиссию не позднее чем за три 
дня до дня голосования (первого дня голосования при проведении голосова-
ния в течение нескольких дней). 

В указанных Законах Саратовской области исключены положения, ка-
сающиеся участия в работе участковых, окружных и территориальных ко-
миссий членов комиссий с правом совещательного голоса. С учетом измене-
ний федерального законодательства члены комиссий с правом совещательно-
го голоса назначаются только в избирательную комиссию области. Таким 
правом наделен кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, 
избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов. 

Одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии с правом 
совещательного голоса только одним кандидатом, одним избирательным объ-
единением. 

Также внесены изменения в части порядка использования в агитацион-
ном материале высказываний физического лица, включенного в список (ре-
естр) лиц, выполняющих функции иностранного агента. В случае использо-
вания таких высказываний будет необходимо указывать в установленном по-
рядке информацию об этом. Данная информация должна быть ясно видимой 
(ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 
(объема) агитационного материала.  

Кроме того, предусмотрена возможность составления, уточнения и ис-

пользования списков избирателей, участников референдума в электронном 

виде в порядке и сроки, определенные избирательной комиссией области с 

учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списков избирате-

лей, участников референдума в электронном виде их копии изготавливаются 

путем распечатки списков избирателей, участников референдума на бумаж-

ном носителе непосредственно после окончания времени голосования (в по-
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следний день голосования) и заверяются подписями председателя, секретаря 

участковой комиссии и печатью участковой комиссии. Указанные копии 

равнозначны по своей юридической силе спискам избирателей, участников 

референдума в электронном виде. Хранение указанных копий осуществляет-

ся в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом от          

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в отноше-

нии хранения избирательной документации, документации референдума. 

Со списками, составленными в электронном виде, вправе знакомиться 

члены комиссии с правом решающего, а также члены комиссии с правом со-

вещательного голоса, наблюдатели. Члены комиссии с правом решающего го-

лоса вправе удостовериться по таким спискам в правильности подсчета числа 

лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки бюлле-

теней по кандидатам, избирательным объединениям. 

В вышеуказанных Законах Саратовской области также содержатся по-

ложения о том, что на выборах в органы местного самоуправления, депутатов 

областной Думы, Губернатора области, а также при проведении областного, 

местного референдума может проводиться дистанционное электронное голо-

сование в соответствии со статьей 64
1
 Федерального закона от 12 июня           

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Увеличен срок, на который командируются специалисты в распоряже-

ние комиссий. Органы и учреждения по запросу соответствующей комиссии 

не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (пуб-

ликации) решения о назначении выборов, референдума обязаны откоманди-

ровать специалистов в распоряжение комиссий на установленный комиссия-

ми срок, но не более чем на шесть месяцев. Ранее был установлен срок не 

менее двух месяцев. 

Исключено проведение досрочного голосования, голосования вне по-

мещения для голосования, предусмотренных в целях создания условий для 

защиты здоровья, в случае принятия решения о голосовании в течение не-

скольких дней подряд. В случае принятия решения о проведении голосования 

в течение нескольких дней подряд досрочное голосование (в том числе в це-

лях создания условий для защиты здоровья избирателей), голосование вне 

помещения для голосования не проводятся.  

В Законе Саратовской области от 2 марта 2017 года № 19-ЗСО 

«О выборах Губернатора Саратовской области» увеличен с двух до пяти лет 

срок, в течение которого гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, не мо-

жет быть выдвинут кандидатом на должность Губернатора области. Указан-

ный срок должен истечь до дня назначения выборов Губернатора области. 
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С учетом положений Федерального закона от 1 апреля 2022 года    

№ 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» в Законах Саратовской области от 28 июня 2007 года 

№ 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», от 2 марта 

2017 года № 19-ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» преду-

смотрена обязанность представления кандидатом вместе с заявлением о со-

гласии баллотироваться сведений по каждой сделке по приобретению цифро-

вых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной в течение послед-

них трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его су-

пруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сдел-

ки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

По инициативе депутата Саратовской областной Думы Лаврентье-

ва К.В. принят Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года            

№ 166-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Са-

ратовской области». Указанным Законом области в связи с принятием Феде-

рального закона от 28 июня 2022 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения 

в законы области о выборах и референдумах, касающиеся реализации изби-

рательных прав, права на участие в референдуме лиц, привлекаемых к работе 

вахтовым методом.  

В Законах Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО 

«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», 

от 12 декабря 2005 года № 121-ЗСО «О референдумах в Саратовской обла-

сти», от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской 

областной Думы», от 2 марта 2017 года № 19-ЗСО «О выборах Губернатора 

Саратовской области» предусмотрен порядок формирования участковой ко-

миссии в вахтовых поселках. 

На участках, образованных в вахтовых поселках, участковая комиссия 

будет формироваться территориальной комиссией из резерва составов участ-

ковых комиссий не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключи-

тельных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования. 

Также принятым Законом области предусмотрена возможность увели-

чения количества бюллетеней по решению комиссии в случае, если ожидает-

ся большое число избирателей, участников референдума, работающих вахто-

вым методом и имеющих право на включение в список избирателей, участни-

ков референдума. 

 

Противодействие коррупции. 

Законодательство о государственной гражданской 

и муниципальной службе 

 

В 2022 году в региональное законодательство, регулирующее вопросы 

противодействия коррупции, вносились преимущественно изменения, 
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направленные на его приведение в соответствие с федеральным законода-

тельством. 

Закон Саратовской области от 28 апреля 2022 года № 63-ЗСО «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

принят в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года        

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» и предусматривает внесение изменений, в том числе 

касающихся вопросов противодействия коррупции. 

Так, в Законе Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО         

«О статусе депутата Саратовской областной Думы», в статье, регулирующей 

случаи досрочного прекращения полномочий депутатов областной Думы, 

установлено, что основанием для досрочного прекращения полномочий де-

путатов областной Думы является также неоднократное несоблюдение огра-

ничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции. Порядок применения указан-

ной меры ответственности установлен статьей 33 данного Закона. 

 Предусмотрено, что депутат областной Думы обязан уведомлять ко-

миссию областной Думы по контролю за достоверностью сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых депутатами областной Думы, и органы прокуратуры обо всех случаях 

обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего об-

ращения. 

 Кроме того, скорректированы установленные в сентябре 2021 года ме-

ры ответственности, применяемые к депутату областной Думы за нарушение 

ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью. В соответ-

ствии с требованиями вышеуказанного Федерального закона установлено, что 

в случае нарушения депутатом областной Думы отдельных ограничений, за-

претов и неисполнения обязанностей, а равно предоставления им заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера к депутату может быть применена 

одна из следующих мер ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от занимаемой должности в областной Думе без пре-

кращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в 

областной Думе с момента принятия решения о применении к депутату меры 

ответственности до прекращения срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в областной Думе до прекращения срока 

его полномочий. 

Предусмотрено, что неоднократное несоблюдение депутатом областной 

Думы ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции, влечет за собой 

досрочное прекращение полномочий депутата. 
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В Законе Саратовской области от 28 марта 2012 года № 50-ЗСО «О ко-
миссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Саратовской областной Думы, порядке размеще-
ния указанных и иных предусмотренных законодательством сведений на 
официальном сайте Саратовской областной Думы, а также порядке предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросом» скорректированы положения, касающиеся деятельно-
сти комиссии.  

В частности, уточнено, что заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости и являются закрытыми, за исключением случаев, предусмот-
ренных статьей, регулирующей проведение открытых заседаний комиссий. 
Установлено, что в ходе проведения закрытого заседания комиссии запреща-
ется использовать фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной связи и 
радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации, за ис-
ключением техники, предназначенной для ведения протокола заседания ко-
миссии. Урегулирован порядок проведения открытого заседания комиссии. 

Закон Саратовской области от 25 мая 2022 года № 67-ЗСО «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» принят в 
том числе в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2022 года        
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». В Законах Саратовской области от 2 марта 2017 года            
№ 19-ЗСО «О выборах Губернатора Саратовской области» и от 28 июня        
2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» 
установлено, что кандидатам на выборах Губернатора области, депутатов об-
ластной Думы необходимо также представлять сведения о каждой сделке по 
приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершен-
ной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий до-
ход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых она совершена. Соответствующие изменения внесены также в Закон Са-
ратовской области от  31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы 
местного самоуправления Саратовской области». 

Постановление Саратовской областной Думы от 29 июня 2022 года       
№ 86-1713 «О внесении изменений в некоторые постановления Саратовской 
областной Думы» также принято в соответствии с Федеральным законом                
от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», которым в действующее законода-
тельство Российской Федерации внесены изменения, касающиеся сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, подлежащих декларированию отдельными категориями лиц. Ввиду того, 
что акции являются одним из видов ценных бумаг и в федеральном законода-
тельстве понятие «ценные бумаги» включает в себя понятие «акции», из ука-
занных выше сведений исключено отдельное указание на данный вид ценных 
бумаг. 
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С учетом этого внесены соответствующие изменения в постановление 

Саратовской областной Думы от 27 января 2010 года № 28-1377 «О перечне 

информации о деятельности Саратовской областной Думы, размещаемой в 

сети «Интернет» и постановление Саратовской областной Думы от               

23 октября 2013 года № 16-752 «Об утверждении Порядка размещения сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих государственные должности Саратовской области 

председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя председате-

ля Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратов-

ской области, и членов их семей на официальном сайте Счетной палаты Са-

ратовской области и предоставления этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для опубликования». 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля        

2022 года № 232 «О государственной информационной системе в области 

противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» создана государственная информа-

ционная система в области противодействия коррупции «Посейдон» для ин-

формационно-аналитического обеспечения деятельности государственных 

органов и иных организаций, в том числе по проведению с использованием 

информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблю-

дения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, 

запреты и требования. 

В соответствии с данным Указом Президента Российской Федерации 

Саратовской областной Думой приняты два закона Саратовской области и по-

становление Саратовской областной Думы. 

Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 99-ЗСО «О внесе-

нии изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О порядке представ-

ления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-

сти, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, заме-

щающими муниципальные должности, должности глав местных администра-

ций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о противодействии коррупции, и проверки 

достоверности и полноты таких сведений» принят в целях обеспечения воз-

можности использования государственной информационной системы в обла-

сти противодействия коррупции «Посейдон» при проведении мероприятий в 

рамках проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных 

указанным Законом области. 
Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 123-ЗСО «О внесе-

нии изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О комиссии Саратов-
ской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных и 
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иных предусмотренных законодательством сведений на официальном сайте 
Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом» 
также принят в целях обеспечения возможности использования государ-
ственной информационной системы в области противодействия коррупции 
«Посейдон» при проведении мероприятий, предусмотренных законом обла-
сти, регулирующим деятельность комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами, в рамках проводимых комиссией прове-
рок. 

Постановление Саратовской областной Думы от 26 октября 2022 года 
№ 3-54 «О внесении изменений в некоторые постановления Саратовской об-
ластной Думы» предусматривает использование системы «Посейдон» при 
проведении мероприятий в рамках проверок достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей области председателя Счетной палаты Саратовской 
области, заместителя председателя и аудитора Счетной палаты Саратовской 
области, и лицами, замещающими данные государственные должности обла-
сти, а также соблюдения требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулирования конфликта интересов. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» расширен перечень органов и организаций, куда направля-
ются запросы при осуществлении проверок, он дополнен операторами ин-
формационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финан-
совых активов. 

Соответствующие изменения внесены в постановление Саратовской 
областной Думы от 20 октября 2010 года № 37-1789 «О проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Саратовской области председателя 
Счетной палаты Саратовской области, заместителя председателя Счетной па-
латы Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратовской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Саратовской области 
председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя председате-
ля Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной палаты Саратов-
ской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими указанные 
государственные должности Саратовской области» и постановление Саратов-
ской областной Думы от 20 октября 2010 года № 37-1790 «О Положении о 
комиссии Саратовской областной Думы по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов». 
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Саратовская областная Дума продолжила практику планирования ме-
роприятий по противодействию коррупции. 

Информацию о выполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Саратовской областной Думе на 2018–2024 годы, утвержденно-
го распоряжением Председателя Саратовской областной Думы от 21 декабря 
2017 года № 267 (в редакции распоряжения от 3 сентября 2021 года № 384), а 
также информацию о выполнении мероприятий программы по противодей-
ствию коррупции в Саратовской области, утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 17 сентября 2018 года № 515-П, Са-
ратовская областная Дума направляет в управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию коррупции Правитель-
ства Саратовской области. 

В целях привлечения членов Общественного совета при Саратовской 
областной Думе к обсуждению информации о выполнении мероприятий, 
предусмотренных Планом мероприятий по противодействию коррупции в 
Саратовской областной Думе на 2018–2024 годы, информация о выполнении 
мероприятий, предусмотренных указанных Планом, направляется также в 
Общественный совет при Саратовской областной Думе для ознакомления.  

Для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проекты нормативных правовых актов, внесенные в Сара-
товскую областную Думу, размещаются в установленном порядке на офици-
альном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

9 декабря 2022 года в Саратовской областной Думе проведен посвя-
щенный Международному дню борьбы с коррупцией семинар-совещание с 
государственными гражданскими служащими с привлечением профессорско-
преподавательского состава ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-
дическая академия», в рамках которого состоялось обсуждение вопросов, 
связанных с представлением сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 

Изменения внесены в законодательство области о муниципальной 
службе. 

В частности, Законом Саратовской области от 20 декабря 2022 года 
№ 162-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О некото-
рых вопросах муниципальной службы в Саратовской области» внесены из-
менения в связи с исключением в соответствии с федеральным законодатель-
ством избирательных комиссий муниципальных образований из системы из-
бирательных комиссий, комиссий референдума в Российской Федерации.  

Отдельные положения Закона Саратовской области от 2 августа 

2007 года № 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы 

в Саратовской области», регулирующие вопросы прохождения муниципаль-

ной службы работниками аппарата избирательной комиссии муниципального 

образования, исключены. 
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Административное законодательство 

 

Комитет Саратовской областной Думы по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению уделяет большое внимание вопросам со-

вершенствования Закона Саратовской области от 27 июля 2009 года                       

№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Сара-

товской области» и практике его применения. 

В 2022 году комитетом рассмотрено и впоследствии на заседании об-

ластной Думы принято шесть законов области, вносящих в него изменения.  

По инициативе Правительства Саратовской области принят Закон Сара-

товской области от 27 апреля 2022 года № 48-ЗСО «О внесении изменений в 

статью 1.3 Закона Саратовской области «Об административных правонару-

шениях на территории Саратовской области», направленный на повышение 

безопасности граждан на территории Саратовской области. 

В соответствии с пунктом 8.4 Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Саратовской области, утвержденных постановлением Правитель-

ства Саратовской области от 15 января 2013 года № 15-П, запрещаются: вы-

ход граждан на лед водных объектов в местах, где выставлены знаки «Выход 

на лед запрещен!»; выезд граждан на лед водных объектов транспортных 

средств, кроме амфибийных транспортных средств, обладающих плавуче-

стью, за исключением мест, обозначенных знаком безопасности на водных 

объектах «Переезд по льду разрешен»; выход граждан на лед водных объек-

тов в период действия запрета, установленного нормативными правовыми ак-

тами Правительства области и органов местного самоуправления. 

В связи с этим в статью 1.3 Закона Саратовской области от 29 июля 

2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на террито-

рии Саратовской области» внесены изменения, предусматривающие наложе-

ние административного штрафа за нарушение указанных пунктов Правил. 

Примечание к указанным составам изложено в следующей редакции: 

«Не является административным правонарушением выезд на лед водных объ-

ектов транспортных средств профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, если такой 

выезд связан с обеспечением безопасности людей на водных объектах».  

При этом положения новых статей не распространяются на действия 

граждан, должностных лиц, связанные с проведением спасательных, других 

неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан. 
Законом Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 58-ЗСО                       

«О внесении изменения в статью 7.6 Закона Саратовской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Саратовской области» внесе-
ны (по инициативе Правительства Саратовской области) изменения, уточня-
ющие содержание статьи 7.6 указанного Закона. Данная статья предусматри-
вает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение, в том 
числе с нарушением установленных сроков, не в полном объеме, постановле-
ний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (областной 
комиссии, городской комиссии, комиссии в муниципальном образовании об-
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ласти), принятых по вопросам, отнесенным к ее компетенции (за исключени-
ем постановлений, принятых при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях).  

Правительством Саратовской области указанный Закон подготовлен на 
основании проведенного в 2021 году комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Саратовской области анализа эф-
фективности деятельности муниципальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.  

Внесенное изменение позволяет точно квалифицировать состав право-
нарушения и осуществлять правоприменение, направленное на качественное 
и своевременное исполнение постановлений комиссий. 

Закон Саратовской области от 26 мая 2022 года № 68-ЗСО «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской области» инициирован Саратовской го-
родской Думой и касается административных правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность.  

В апреле 2022 года комитетом Саратовской областной Думы по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению было принято ре-
шение о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия законо-
проекта и об определении органа, уполномоченного на проведение такой 
процедуры, – министерства экономического развития области. По итогам 
проведения этой процедуры было получено положительное заключение, за-
конопроект рассмотрен и принят в первом и во втором чтениях. 

Законом установлена административная ответственность за купание в 
фонтане, если эти действия влекут за собой нарушение общественного по-
рядка и не содержат признаков административного правонарушения, преду-
смотренного законодательством Российской Федерации, и нарушение поряд-
ка и условий размещения отдельных объектов. Также введена администра-
тивная ответственность за повторное в течение года совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частями 17–20 статьи 8.2 Закона 
Саратовской области от 27 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об административ-
ных правонарушениях на территории Саратовской области» (непринятие мер 
по участию в содержании прилегающей территории, нарушение правил 
оформления некапитальных нестационарных сооружений, неисполнение тре-
бований по мойке колес транспортных средств при выезде со строительной 
площадки, невыполнение требований к размещению вывесок). 

Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 75-ЗСО «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской области» принят по инициативе прокуро-
ра Саратовской области. Законом установлена административная ответствен-
ность за неисполнение установленных законом области обязанностей по кво-
тированию рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий несовер-
шеннолетних и молодежи.  
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Работодателям, осуществляющим деятельность на территории области, 
у которых среднесписочная численность работников составляет более          
100 человек, устанавливается квота в размере двух процентов от среднеспи-
сочной численности работников (часть 1 статьи 3 Закона Саратовской обла-
сти от 3 декабря 2014 года № 143-ЗСО «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в 
Саратовской области»). 

Принятый Закон позволяет обеспечить более эффективное исполнение 
Закона Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 143-ЗСО «О квотиро-
вании мест для трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и 
молодежи в Саратовской области», будет способствовать предупреждению 
нарушений требований закона работодателями в отношении несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет, а также наиболее уязвимых категорий мо-
лодежи, требующих первоочередного содействия в решении вопроса о трудо-
устройстве.  

С учетом положений статей 3.4 и 4.1.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, которыми предусматривается, что 
предупреждение устанавливается за впервые совершенные административ-
ные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также при отсутствии имущественного ущерба, прокурором Сара-
товской области инициировано принятие Закона Саратовской области от          
27 июля 2022 года № 104-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонарушениях на территории Саратов-
ской области». 

Принятым Законом предусматривается предупреждение во всех санк-
циях составов правонарушений, субъектами ответственности в которых мо-
гут выступать предприниматели и организации, за исключением статей, 
предусматривающих ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 
людей, вреда объектам животного и растительного мира, а также окружаю-
щей среде.  

Законодательный акт позволяет обеспечить единообразное применение 
норм федерального законодательства и законодательства области при выборе 
административного наказания в виде предупреждения и способствует сниже-
нию административного давления на граждан и организации. 

Внесенный прокурором Саратовской области Закон Саратовской обла-
сти от 1 ноября 2022 года № 127-ЗСО «О внесении изменений в статью 2.2 
Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» принят с учетом сложившейся судебной 
практики. 
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Внесены изменения в статью 2.2, предусматривающую административ-
ную ответственность за допущение пребывания детей без сопровождения в 
ночное время в общественных местах. 

Из числа лиц, которые могут быть привлечены к административной от-
ветственности, исключены родители (лица, их заменяющие). В случае со-
вершения вышеуказанных действий они будут привлекаться к ответственно-
сти по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних» Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.  

Таким образом, должностные лица органов местного самоуправления 
теперь могут составлять протоколы об административных правонарушениях 
по статье 2.2 только в отношении лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей. 

В течение всего года проводилась большая работа с обращениями 
граждан; гражданам разъяснялось законодательство об административных 
правонарушениях, в том числе положения, касающиеся административной 
ответственности за действия, нарушающие тишину и покой. Также проводил-
ся мониторинг с целью изучения законодательства субъектов Российской Фе-
дерации по вопросу нарушения тишины и покоя граждан и подготовки пред-
ложений по совершенствованию действующих норм. 

 

Местное самоуправление 
 

В 2022 году были приняты законы Саратовской области, касающиеся 
вопросов организации деятельности органов местного самоуправления, тер-
риториальной организации муниципальных образований области, муници-
пальной службы. 

В декабре 2022 года по инициативе депутатов Саратовской областной 
Думы Антонова А.В., Бабошкина И.А., Блатмана А.А., Ерохиной Т.П., Исае-
ва М.А., Ковалева Е.П., Колесниковой И.В., Кравцова В.М., Литнев-
ской Ю.М., Полулях Д.Н., Петрова Д.П., Чередникова С.Н., Чуйченко Р.Ю. 
были внесены изменения в Устав (Основной Закон) Саратовской области, ка-
сающиеся организации деятельности органов местного самоуправления. 

В ходе работы депутатов Саратовской областной Думы с жителями му-
ниципальных образований и анализа уставов муниципальных районов и го-
родских округов области было установлено, что практика взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с населением и практика правового регули-
рования порядка и периодичности встреч глав муниципалитетов с жителями 
в области различаются. 

В целях совершенствования практики взаимодействия органов местно-
го самоуправления с населением, обеспечения эффективной обратной связи, 
а также единообразного правового регулирования данных вопросов принят 
Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года № 169-ЗСО «О внесении 
изменений в статью 74 Устава (Основного Закона) Саратовской области». 
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Согласно внесенным изменениям в целях информирования населения 
в соответствии с федеральным законом глава муниципального образования, 
глава администрации района муниципального образования «Город Саратов», 
начальник департамента Гагаринского административного района муници-
пального образования «Город Саратов» в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, не реже одного раза в полгода отчитывается о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления в ходе встреч с населением соответствующей территории: 

глава городского округа, за исключением муниципального образования 
«Город Саратов», – с населением каждого населенного пункта, входящего 
в состав соответствующего городского округа; 

глава муниципального образования «Город Саратов» – с населением 
муниципального образования «Город Саратов»; 

глава муниципального района – с населением каждого муниципального 
образования, входящего в состав соответствующего муниципального района; 

глава муниципального образования, входящего в состав муниципаль-
ного района, – с населением каждого населенного пункта, входящего в состав 
соответствующего муниципального образования; 

глава администрации района муниципального образования «Город Са-
ратов» – с населением соответствующего района города Саратова в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом; 

начальник департамента Гагаринского административного района му-
ниципального образования «Город Саратов» – с населением Гагаринского 
административного района, входящего в состав муниципального образования 
«Город Саратов», в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том. 

Постановлением Саратовской областной Думы от 23 марта 2022 года 
№ 82-1624 «Об одобрении предложения о присвоении наименования геогра-
фическому объекту – административному району» одобрены предложения ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» 
о присвоении наименования «Гагаринский» географическому объекту – адми-
нистративному району на территории муниципального образования «Город 
Саратов».  

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы                 
от 23 декабря 2021 года № 78-1548 «О преобразовании Саратовского района 
Саратовской области в административный район» и постановлением Сара-
товской областной Думы от 23 декабря 2021 года № 78-1549 «Об установле-
нии границ вновь образованного административного района» на территории 
муниципального образования «Город Саратов» был образован новый геогра-
фический объект (административно-территориальная единица) – админи-
стративный район и установлены его границы.  

В Саратовскую областную Думу поступило предложение главы муни-

ципального образования «Город Саратов» о присвоении наименования «Гага-

ринский» указанному административному району.  
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Имя Юрия Алексеевича Гагарина, Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР, осуществившего первый в мире космический полет, неот-

делимо от истории Саратовской области. Важнейшие вехи его биографии свя-

заны с Саратовом. Вновь образованный административный район также яв-

ляется одним из мест, хранящих память о первом космонавте планеты. 

С летного поля аэродрома «Дубки» на территории современного администра-

тивного района Ю.А. Гагарин совершил первый самостоятельный полет на 

самолете Як-18. Международный аэропорт на территории района имеет 

наименование «Гагарин».  

О внесенном предложении жители были проинформированы через 

средства массовой информации, а также путем размещения информации на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Город Саратов». 

По материалам органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Город Саратов», большинство участников проведенных опросов 

отдали свои голоса за наименование «Гагаринский». 

С учетом требований статьи 9 Федерального закона от 18 декабря 

1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», статьи 16 

Закона Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об админи-

стративно-территориальном устройстве Саратовской области» информация о 

необходимых затратах, связанных с присвоением наименования «Гагарин-

ский» административному району, была опубликована в средствах массовой 

информации – на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии», а 

также размещена на официальном сайте Саратовской областной Думы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2022 года № 1160-р административному району, образованному в Саратов-

ской области, присвоено наименование «Гагаринский».  

Законом Саратовской области от 28 марта 2022 года № 43-ЗСО 

«О преобразовании Сторожевского муниципального образования Татищев-

ского муниципального района Саратовской области, муниципального обра-

зования «Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Саратовской области» урегулированы вопросы преобразования му-

ниципальных образований в форме объединения Сторожевского муници-

пального образования Татищевского муниципального района Саратовской 

области с муниципальным образованием «Город Саратов». 

Преобразование муниципальных образований осуществлено по иници-

ативе органов местного самоуправления и с согласия населения Сторожев-

ского муниципального образования Татищевского муниципального района 

Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов», выра-

женного представительным органом каждого из указанных муниципальных 

образований, а также с учетом мнения населения Татищевского муниципаль-

ного района Саратовской области, выраженного представительным органом 

Татищевского муниципального района Саратовской области. 
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Законом Саратовской области от 9 марта 2022 года № 24-ЗСО 

«О преобразовании Морцевского, Мунинского и Никольского муниципаль-

ных образований Федоровского муниципального района Саратовской обла-

сти и внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 

образованиях, входящих в состав Федоровского муниципального района» 

преобразованы Морцевское, Мунинское и Никольское муниципальные обра-

зования Федоровского муниципального района Саратовской области путем 

их объединения в одно муниципальное образование со статусом сельского 

поселения – Морцевское муниципальное образование Федоровского муни-

ципального района Саратовской области с административным центром в селе 

Морцы. 

Законом Саратовской области от 9 марта 2022 года № 25-ЗСО 

«О преобразовании Семеновского и Борисоглебовского муниципальных об-

разований Федоровского муниципального района Саратовской области и 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных обра-

зованиях, входящих в состав Федоровского муниципального района» преоб-

разованы Семеновское и Борисоглебовское муниципальные образования Фе-

доровского муниципального района Саратовской области путем их объеди-

нения в одно муниципальное образование со статусом сельского поселения – 

Семеновское муниципальное образование Федоровского муниципального 

района Саратовской области с административным центром в селе Семеновка. 

Преобразование указанных муниципальных образований направлено на 

оптимизацию территориальной организации местного самоуправления, 

структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности 

бюджетных расходов.  

Законом Саратовской области от 31 мая 2022 года № 78-ЗСО «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образовани-

ях, входящих в состав Вольского муниципального района» уточнено описа-

ние границ Кряжимского и Куриловского муниципальных образований Воль-

ского муниципального района Саратовской области с учетом неточностей, 

выявленных в процессе их актуализации.  

Фактического изменения границ смежных с Вольским районом муни-

ципальных образований, в том числе границ Балтайского муниципального 

района, не требовалось. 

Населенные пункты, а также объекты, находящиеся в муниципальной 

собственности, на территории прохождения уточненных границ отсутствуют. 

Законом Саратовской области от 15 декабря 2022 года № 155-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О преобразовании 

Сторожевского муниципального образования Татищевского муниципального 

района Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов» 

и внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской обла-

сти» в связи с обращением временно исполняющего полномочия главы Сто-

рожевского муниципального образования Татищевского муниципального 

района Саратовской области по инициативе Саратовской городской Думы 
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срок вступления в силу Закона Саратовской области от 28 марта 2022 года          

№ 43-ЗСО «О преобразовании Сторожевского муниципального образования 

Татищевского муниципального района Саратовской области, муниципально-

го образования «Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Саратовской области» перенесен с 1 января 2023 года на        

1 января 2024 года. 

Указанные изменения позволяют завершить реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, в сельских населенных пунк-

тах Сторожевского муниципального образования Татищевского муниципаль-

ного района Саратовской области – строительство автомобильной дороги об-

щего пользования местного значения с асфальтовым покрытием от села Сто-

рожевка до деревни Зеленкино.  

В 2022 году работа комитета Саратовской областной Думы по государ-

ственному строительству и местному самоуправлению осуществлялась в тес-

ном взаимодействии с министерством по делам территориальных образова-

ний Саратовской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Саратовской области», представители которых принимали непосредственное 

участие в подготовке и обсуждении всех проектов законов области и иных 

нормативных правовых актов в сфере местного самоуправления. 

 

Вопросы назначения и деятельности мировых судей  

в Саратовской области  

  

В 2022 году председателем Саратовского областного суда в Саратов-

скую областную Думу внесены представления в отношении 45 кандидатур 

для назначения на должности мировых судей судебных участков Саратов-

ской области.  

По итогам рассмотрения указанных представлений Саратовской об-

ластной Думой назначены на должности мировых судей 44 человека, из ко-

торых впервые назначены на должность 24 человека, повторно назначены            

20 человек.  

В соответствии с частью 8 статьи 5 Закона Российской Федерации от  

26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» по 

результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на долж-

ность судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений и с уче-

том результатов квалификационного экзамена квалификационная коллегия 

судей вправе рекомендовать одного или нескольких кандидатов на должность 

судьи.  

С учетом этих положений квалификационная коллегия судей Саратов-

ской области рекомендовала для назначения на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Ртищевского района Саратовской области двух канди-

датов. 
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Исполняющим обязанности председателя Саратовского областного суда 

в Саратовскую областную Думу было направлено представление в отноше-

нии двух кандидатов на указанную должность.  

По итогам рассмотрения данного вопроса Саратовской областной Ду-

мой было принято решение назначить на должность мирового судьи судебно-

го участка № 3 Ртищевского района Саратовской области одного из представ-

ленных областным судом кандидатов, а вторую кандидатуру отклонить. 

Также в 2022 году вносились изменения в законодательство области, 

регулирующее вопросы деятельности мировых судей. 

В мае 2022 года принят Закон Саратовской области «О внесении изме-

нения в статью 4 Закона Саратовской области «О порядке назначения и дея-

тельности мировых судей в Саратовской области» (Закон Саратовской обла-

сти от 31 мая 2022 года № 72-ЗСО), которым уточняется норма части 2 ста-

тьи 4 Закона Саратовской области «О порядке назначения и деятельности 

мировых судей в Саратовской области»: судебные участки, в пределах кото-

рых осуществляют свою деятельность мировые судьи, создаются и упразд-

няются законом области в соответствии с требованиями Федерального зако-

на  от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Фе-

дерации». 

В июне 2022 года Саратовской областной Думой принят Закон Сара-

товской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О со-

здании должностей мировых судей и судебных участков в Саратовской обла-

сти» (Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 89-ЗСО), который 

был разработан и внесен в Саратовскую областную Думу Саратовским об-

ластным судом.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 

1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», частью 1 

статьи 4 Закона Саратовской области от 16 марта 1999 года № 12-ЗСО 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской обла-

сти» деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного рай-

она на судебных участках. 

Действующей редакцией Закона Саратовской области от 6 марта       

2000 года № 18-ЗСО «О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Саратовской области» определено, что в  таком муниципальном 

образовании, как Саратовский район, учреждено две должности мировых су-

дей и соответственно участки № 1, № 2. 
В связи с принятием Закона Саратовской области от 25 ноября           

2021 года № 133-ЗСО «О преобразовании Соколовского, Михайловского, 
Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, Расковского, Усть-
Курдюмского,  Александровского муниципальных образований Саратовского 
муниципального района Саратовской области, муниципального образования 
«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» Саратовский муниципальный район Саратовской обла-
сти утратил статус муниципального образования.  

https://internet.garant.ru/#/document/12113961/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12113961/entry/0
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На основании Закона Саратовской области от 3 апреля 2000 года          
№ 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской 
области» постановлением Саратовской областной Думы от 23 декабря        
2021 года № 78-1548 «О преобразовании Саратовского района Саратовской 
области в административный район» Саратовский район Саратовской области 
преобразован в административный район – самостоятельную административ-
но-территориальную единицу.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая               
2022 года № 1160-р административному району, образованному в Саратов-
ской области, присвоено наименование «Гагаринский». 

Таким образом, в целях упорядочения работы органов судебной систе-
мы Саратовской области нормы Закона Саратовской области от 6 марта            
2000 года № 18-ЗСО «О создании должностей мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области» приведены в соответствие с администра-
тивно-территориальным устройством Саратовской области.  

29 июня 2022 года было принято постановление Саратовской област-
ной Думы № 86-1712 «О законодательной инициативе Саратовской област-
ной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «Об упразднении и создании некоторых 
районных судов Саратовской области». 

Статьей 1 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 144-ФЗ                
«Об упразднении и создании некоторых районных судов Саратовской обла-
сти» установлено, что юрисдикция Саратовского районного суда Саратовской 
области распространяется на территории таких административно-
территориальных единиц, как Воскресенский и Саратовский районы. 

Однако в связи с принятием Закона Саратовской области от 25 ноября                 
2021 года № 133-ЗСО «О преобразовании Соколовского, Михайловского, 
Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, Расковского, Усть-
Курдюмского, Александровского муниципальных образований Саратовского 
муниципального района Саратовской области, муниципального образования 
«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» изменилось административно-территориальное 
устройство Саратовской области, Саратовский муниципальный район Сара-
товской области был преобразован в административный район с наименова-
нием «Гагаринский». Поэтому возникла необходимость приведения норм Фе-
дерального закона от 19 июля 2007 года № 144-ФЗ «Об упразднении и созда-
нии некоторых районных судов Саратовской области» в соответствие с адми-
нистративно-территориальным устройством Саратовской области, изменив 
наименование административно-территориальной единицы «Саратовский 
район» на «Гагаринский административный район». 

В связи с этим в июне 2022 года Саратовская областная Дума внесла на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об упраздне-
нии и создании некоторых районных судов Саратовской области». 
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По итогам рассмотрения законодательной инициативы в Федеральном 

Собрании Российской Федерации принят Федеральный закон от 19 декабря 

2022 года № 533-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«Об упразднении и создании некоторых районных судов Саратовской обла-

сти». Данное изменение носит редакционный характер и не влечет изменения 

наименования Саратовского районного суда Саратовской области, его юрис-

дикции и повторного назначения судей данного суда на соответствующие 

должности указом Президента Российской Федерации.  

15 декабря 2022 года проведено рабочее совещание на тему «О мерах, 

направленных на выравнивание нагрузки на мировых судей судебных участ-

ков Саратовской области». 

Практика работы мировых судей Саратовской области свидетельствует 

об увеличении нагрузки на мировых судей с каждым годом. Количество дел, 

рассмотренных мировыми судьями, за последние три года увеличилось с 

672 251 дела в год (2019 год) до 677 875 дел (2021 год). Участники рабочего 

совещания обсудили возможные пути решения данной проблемы в целях оп-

тимизации нагрузки мировых судей Саратовской области.  

Итогом совещания стал разработанный Саратовским областным судом 

проект закона Саратовской области, которым в качестве варианта оптимиза-

ции нагрузки мировых судей предлагается упразднение одного судебного 

участка и должности мирового судьи в Пугачевском районе Саратовской об-

ласти с передачей этой единицы в Волжский район г. Саратова, поскольку в 

Пугачевском районе Саратовской области по всем рассматриваемым миро-

выми судьями делам ежегодно нагрузка ниже среднеобластной. При этом 

введение дополнительной единицы в Волжском районе  г. Саратова приведет 

к снижению численности населения на один судебный участок и, соответ-

ственно, снизит общую нагрузку на мирового судью. Рассмотрение данного 

проекта закона Саратовской областной Думой планируется в начале 

2023 года. 

 

Глава 5. Аграрные вопросы, земельные отношения,  

экология и природопользование 

 

 В 2022 году деятельность комитета Саратовской областной Думы 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользо-

ванию (далее – комитет) была направлена на совершенствование норматив-

ной правовой базы, регулирующей отношения в аграрной сфере, в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, на формирование усло-

вий для развития агропромышленного комплекса области, его важнейшей со-

ставной части – сельского хозяйства, а также рыбного, лесного и водного хо-

зяйства, земельных отношений, охраны недр и надзора за их рациональным 

использованием. Основной задачей деятельности комитета являлось дости-

жение конкретных результатов: от постановки задачи и ее отработки путем 

парламентских мероприятий – до решения. 
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 В течение 2022 года на заседаниях комитета депутатами было рассмот-
рено 11 проектов законов области, среди которых – социально значимые для 
области, регламентирующие вопросы аграрной политики, земельных отно-
шений, экологии и природопользования. 
 

Аграрная политика 
 

1. Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 40-ЗСО «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О механизме дифференци-
рованного распределения государственной поддержки сельскохозяйственной 
продукции  в Саратовской области». 

В приложении к Закону Саратовской области от 6 декабря 2012 года 
№ 187-ЗСО «О механизме дифференцированного распределения государ-
ственной поддержки сельскохозяйственной продукции в Саратовской обла-
сти» в перечне муниципальных районов области, которые входят в состав 
природно-климатических микрозон, был указан Саратовский муниципаль-
ный район. Принятый Закон заменяет в указанном перечне Саратовский му-
ниципальный район муниципальным образованием «Город Саратов». 

2. Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 51-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной 
поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратов-
ской области». 

Законом уточняется категория получателей государственной поддерж-
ки, устанавливается возможность воспользоваться мерами государственной 
поддержки для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивиду-
альных предпринимателей и ведущих сельскохозяйственную деятельность.   

3. Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года № 147-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной 
поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратов-
ской области». 

Закон разработан в целях сохранения права на получение единовре-
менной денежной выплаты гражданами – молодыми специалистами аграрно-
го профиля, призванными на военную службу в связи с объявленной частич-
ной мобилизацией или проходящими военную службу по контракту, заклю-
ченному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от          
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

Земельные отношения 
 

1. Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 53-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности». 
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Закон принят с учетом положительной законодательной практики 

субъектов Российской Федерации и направлен на недопущение случаев сня-

тия с учета многодетных граждан, не обеспеченных земельными участками 

по независящим от них причинам. Им установлено, что достижение одним 

или несколькими детьми совершеннолетия после постановки многодетного 

гражданина на учет и до принятия решения о предоставлении в собствен-

ность бесплатно гражданину, состоящему на учете, земельного участка, не 

может являться основанием для его снятия с учета. 

2. Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 56-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 16 Закона Саратовской области «О земле». 

В целях стимулирования создания приютов для животных на террито-

рии области Законом установлено, что предоставление земельного участка на 

основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39
6
 Земельного кодекса Российской 

Федерации в аренду без проведения торгов допускается также для размеще-

ния объектов, являющихся приютами для животных, создаваемых в целях 

осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе живот-

ных без владельцев, животных, от права собственности на которых владель-

цы отказались. 

3. Закон Саратовской области от 11 августа 2022 года № 109-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности», направленный на упрощение процедуры при постановке граж-

дан, имеющим трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление денежной выплаты за счет средств областного бюджета вза-

мен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

4. Закон Саратовской области от 31 октября 2022 года № 119-ЗСО 

«О перераспределении отдельных полномочий в области земельных отноше-

ний между органами местного самоуправления муниципальных районов, го-

родских округов, городских поселений Саратовской области и органами   

государственной власти Саратовской области». 

Закон принят в следующих целях: повышение уровня управления тер-

риториями; обеспечение устойчивого социально-экономического и функцио-

нально-пространственного развития административного центра Саратовской 

области, непосредственно прилегающих к нему г. Энгельса и Энгельсского 

муниципального района, а также г. Балаково и Балаковского муниципального 

района; выработка стратегических приоритетов развития; создание благо-

приятных условий ведения предпринимательской деятельности; повышение 

инвестиционной привлекательности путем перераспределения полномочий 

между указанными органами местного самоуправления муниципальных рай-

онов, городских округов, городских поселений Саратовской области и Пра-

вительством Саратовской области. 

5. Закон Саратовской области от 28 декабря 2022 года № 176-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле». 
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Законом установлена возможность предоставления земельных участков 

в аренду без проведения торгов для размещения объекта отдыха и рекреации 

в сфере экологического туризма в соответствии с распоряжением Губернато-

ра Саратовской области. К числу таких объектов отнесены гостиницы или 

иные объекты размещения, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, 

туристические базы, кемпинги, стационарные или палаточные туристско-

оздоровительные лагеря, туристские парки, горнолыжные комплексы, учеб-

но-туристические тропы, трассы.  

Внесение изменений в Закон Саратовской области от 30 сентября 

2014 года № 122-ЗСО «О земле» направлено на ускорение процесса запуска 

проектов экологического туризма, что будет способствовать развитию ин-

фраструктуры и материально-технической базы территорий муниципальных 

районов области, привлечению дополнительного туристского потока, поло-

жительному экономическому эффекту для развития региона. 

 

Экология, природопользование 

 

1. Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 41-ЗСО «О вне-

сении изменений в статью 3 Закона Саратовской области «О Красной книге 

Саратовской области». 

Необходимость принятия Закона обусловлена изменениями, внесенны-

ми в статью 24 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О жи-

вотном мире». 

2. Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года № 165-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О недрах». 

Данным Законом перечень оснований возникновения права пользова-

ния участком недр местного значения дополнен решением уполномоченного 

органа о предоставлении права пользования участком недр для разведки и 

добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для 

выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользова-

ния. 

3. Постановление Саратовской областной Думы от 23 ноября 2022 года 

№ 5-101 «О создании лесопаркового зеленого пояса города Вольска». 

Постановление принято в целях реализации права граждан на благо-

приятную окружающую среду путем создания лесопарковых зеленых поя-

сов – зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйствен-

ной деятельности в соответствии с нормами Федерального закона от 10 янва-

ря 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  
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Глава 6. Жилищная, строительная и коммунальная  

политика, организация транспортного обслуживания населения 

 

В 2022 году продолжилось совершенствование законодательства по во-

просам жилищной, строительной и коммунальной политики, а также транс-

портного обслуживания населения.  

Были внесены изменения в законодательство Саратовской области, ка-

сающиеся предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а именно в 

следующие нормативные правовые акты: 

1) Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 180-ЗСО                               

«Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на 

оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагоги-

ческим работникам образовательных организаций, проживающим и работа-

ющим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

2) Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 104-ЗСО                         

«Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, про-

живающим в Саратовской области»; 

3) Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 105-ЗСО                         

«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников 

Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и 

инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, прожи-

вающих в Саратовской области»; 

4) Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 108-ЗСО                          

«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратов-

ской области»; 

5) Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 109-ЗСО                              

«Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающих в Саратовской области»; 

6) Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 111-ЗСО                           

«Об установлении порядка и условий компенсации расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, прожи-

вающих в Саратовской области». 

В целях исключения неоднозначного толкования порядка расчета ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

вышеуказанных Законах Саратовской области корректируются нормы, в кото-

рых исчисление размера льготы зависит от численности именно зарегистри-

рованных (имеющих судебное решение об определении места жительства 

или пребывания) лиц. 
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В апреле 2022 года был принят Закон Саратовской области «Об особен-

ностях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан». 

Указанный Закон Саратовской области предусматривает, что в период 

со 2 марта 2022 года до 1 июля 2022 года (включительно) предоставление ме-

ры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, установленной Законом Саратовской области от 24 сентября 2015 года 

№ 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечествен-

ной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граж-

дан, проживающих в Саратовской области», Законом Саратовской области от 

24 сентября 2015 года № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры 

социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по 

оплате жилого помещения в Саратовской области», Законом Саратовской об-

ласти от 24 сентября 2015 года № 111-ЗСО «Об установлении порядка и 

условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской об-

ласти», продлевается инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, без 

подачи заявления-обязательства и соответствующих документов (сведений из 

документов) на срок шесть месяцев с даты, до которой была установлена ин-

валидность при предыдущем освидетельствовании. 

Другим немаловажным направлением в 2022 году было улучшение жи-

лищных условий отдельных категорий граждан. Так, были внесены измене-

ния в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО                                      

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».  

Для эффективного планирования бюджетных средств предусмотрены 

оптимизация жилищного учета отдельных категорий граждан, предоставле-

ние указанным гражданам права выбора вида жилищного учета в целях реа-

лизации права на обеспечение жилыми помещениями. 

Граждане, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при 

которой совместное проживание с ними в одной квартире невозможно, и мно-

годетные семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного миниму-

ма, установленного в области, имеющие четырех и более несовершеннолет-

них детей, при обращении в министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области в целях улучшения жилищных условий, 

как правило, одновременно подают заявление о принятии на учет нуждаю-

щихся в жилом помещении по договору социального найма из государствен-

ного жилищного фонда области и заявление о предоставлении безвозмездной 

финансовой помощи на приобретение (строительство) жилого помещения. 

Согласно внесенным изменениям в данный Закон Саратовской области 

указанные граждане вправе по своему выбору встать на учет граждан в каче-

стве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору соци-

ального найма из государственного жилищного фонда области или на учет 
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граждан, признанных нуждающимися в получении безвозмездной финансо-

вой помощи на приобретение (строительство) жилого помещения.  

Также в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО                                      

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» были внесены 

изменения, предусматривающие, что право на постановку на учет в качестве 

нуждающихся в социальной выплате сохраняют многодетные семьи, в кото-

рых родились и (или) воспитываются четверо и более несовершеннолетних 

детей (в том числе усыновленных), в случае одновременного соблюдения 

следующих требований: 

граждане являются собственниками жилого помещения, приобретенно-

го (построенного) на территории области за счет средств кредита банка (кре-

дитной организации), обязательства по которому полностью не исполнены и 

обеспечены ипотекой данного жилого помещения; 

общая площадь приобретенного жилого помещения на дату постановки 

граждан на учет в качестве нуждающихся в социальной выплате составляет 

не менее 14 кв. метров общей площади на одного члена семьи; 

граждане проживают в приобретенном жилом помещении; 

граждане не имеют в собственности иные жилые помещения; 

до приобретения (строительства) жилого помещения на территории об-

ласти за счет средств кредита банка (кредитной организации), обязательства 

по которому полностью не исполнены и обеспечены ипотекой данного жило-

го помещения, исходя из общей площади жилого помещения на одного чело-

века из числа лиц, проживающих в этом жилом помещении, менее 14 кв. мет-

ров.  

Закон Саратовской области от 31 января 2022 года № 2-ЗСО «О внесе-

нии изменения в статью 12
1
 Закона Саратовской области «О предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности» направлен на конкретизацию категорий многодетных семей, претен-

дующих на получение денежной выплаты, и исключение двоякого толкования 

категорий граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий в соответствии с Законом Саратовской области от 28 апреля 

2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской 

области» (в данный Закон ранее также вносились изменения, касающиеся 

предоставления жилых помещений многодетным гражданам). 

Изменения, касающиеся уточнения оснований для признания граждан 

нуждающимися в получении социальной выплаты на возмещение части за-

трат на оплату процентов по займам (кредитам) для отдельных категорий 

граждан, были внесены Законом Саратовской области от 1 февраля 2022 года 

№ 5-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мере со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению части за-

трат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)». 
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Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является приоритетной задачей для органов власти области. С це-
лью повышения эффективности этой работы был принят ряд региональных 
законов.  

Закон Саратовской области от 31 января 2022 года № 4-ЗСО «О внесе-
нии изменения в статью 9 Закона Саратовской области «Об обеспечении до-
полнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области», под-
готовленный в целях совершенствования правового регулирования вопросов 
предоставления мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.  

До принятия этого Закона лицам, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, учреждения социальной поддержки населения отказывали в назначе-
нии социальной выплаты на обустройство жилья по причине того, что заяви-
тели на момент обращения уже не относились к числу детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Вместе с тем у вышеуказанных граждан объективно отсутствует осно-
вание обращаться за получением социальной выплаты на обустройство жило-
го помещения до достижения ими 23 лет, так как договор социального найма 
жилого помещения из государственного жилищного фонда области заключен 
по достижении ими 23 лет и позднее.  

Поскольку, в силу закона, право на обеспечение жилым помещением 
сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до фактического обеспечения жилым 
помещением, то дополнительные меры социальной поддержки в виде едино-
временной денежной выплаты для обустройства жилых помещений не долж-
ны пресекаться достижением лица, имеющего на них право, возраста 23 лет и 
должны действовать до фактического обеспечения ребенка-сироты жилым 
помещением. 

Закон Саратовской области от 24 марта 2022 года № 36-ЗСО «О внесе-
нии изменений в статью 9

1
 Закона Саратовской области «Об обеспечении до-

полнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области».  

В целях обеспечения максимальной защиты прав детей-сирот Законом 
однократно предоставляется право на получение нового именного свидетель-
ства (со сроком действия 3 месяца) с перерасчетом размера социальной вы-
платы на дату выдачи нового свидетельства (с учетом изменения средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения).  

Социально значимые изменения также были внесены в Закон Саратов-
ской области от 27 июня 2013 года № 102-ЗСО «О порядке установления ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
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гоквартирных домах и сроке возникновения обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирных до-
мах».  

Изменения были обусловлены тем, что для установления обоснованно-
го минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах необходимы статистические данные, а именно: 
среднедушевой доход семьи, доля расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Статистические данные утверждаются не 
позднее 15 декабря года, в котором должен быть произведен расчет и уста-
новлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах на следующий год.  

В связи с этим Законом установлено, что минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах рассчи-
тывается и устанавливается ежегодно до 25 декабря года, предшествующего 
очередному году реализации областной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.  

Также признаются утратившими силу статьи 2 и 3 Закона Саратовской 
области «О порядке установления минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и сроке воз-
никновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у соб-
ственников помещений в многоквартирных домах», поскольку методические 
рекомендации, утвержденные приказом Минстроя России от 27 июня       
2016 года № 454/пр, содержат более полный порядок установления мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах. Методика расчета минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, предусмот-
ренная в данных рекомендациях, позволяет рассчитать обоснованный мини-
мальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, доступный для собственников помещений многоквартир-
ных домов. 

В 2022 году было принято постановление Саратовской областной Думы 
от 26 октября 2022 года № 3-60 «О комиссии Саратовской областной Думы по 
рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и 
государственных программ Саратовской области», согласно которому комис-
сия является консультативно-совещательным органом, созданным в целях по-
вышения эффективности реализации национальных проектов и государ-
ственных программ Саратовской области. Постановление включает порядок 
образования комиссии, порядок проведения заседаний комиссии, полномочия 
комиссии, порядок организации работы комиссии, состав комиссии по рас-
смотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и 
государственных программ Саратовской области, Саратовской областной Ду-
мы седьмого созыва. 

Кроме этого, принято постановление Саратовской областной Думы от 

26 октября 2022 года № 3-63 «О комиссии Саратовской областной Думы по 

контролю за качеством капитального ремонта и ремонта автомобильных до-



79 
 

рог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств и объектов 

социальной сферы в Саратовской области». Комиссия создана с целью рас-

смотрения вопросов, связанных с реализацией региональной политики в сфе-

ре дорожного хозяйства и благоустройства. 

Законом Саратовской области от 9 марта 2022 года № 27-ЗСО «О вне-

сении изменений в Закон Саратовской области «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципального образования «Город Саратов» отдельны-

ми государственными полномочиями Саратовской области по осуществле-

нию регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля» внесены изменения, направленные на приведение его в соответ-

ствие с федеральным законодательством. Так, Федеральным законом от        

11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» статья 20 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции изложена в новой редакции, в частности определен предмет государ-

ственного жилищного надзора. Кроме того, в действующей редакции ста-

тьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что предме-

том государственного жилищного надзора является соблюдение юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-

тельных требований, установленных жилищным законодательством, законо-

дательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального жи-

лищного фонда.  

Аналогичные законы о наделении полномочиями были приняты в от-

ношении Балаковского и Энгельсского муниципальных районов области: 

Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 88-ЗСО «О наделе-

нии органов местного самоуправления Балаковского муниципального района 

отдельными государственными полномочиями Саратовской области по осу-

ществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) 

и регионального государственного лицензионного контроля за осуществлени-

ем предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»; 

Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года № 164-ЗСО 

«О наделении органов местного самоуправления Энгельсского муниципаль-

ного района отдельными государственными полномочиями Саратовской об-

ласти по осуществлению регионального государственного жилищного кон-

троля (надзора) и регионального государственного лицензионного контроля 

за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами». 
Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 103-ЗСО «О регио-

нальном государственном контроле (надзоре) в области технического состоя-
ния и эксплуатации аттракционов на территории Саратовской области» регу-
лирует отдельные отношения, связанные с осуществлением регионального 
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контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттрак-
ционов.  

Также в целях эффективного осуществления регионального контроля  
(надзора) Закон на основании пункта 3 части 3 статьи 74 Федерального зако-
на № 248-ФЗ устанавливает обязанность уполномоченного органа выдать 
предписание об устранении выявленных нарушений, если в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выяв-
лены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний или признаках нарушений обязательных требований.  

Принятый Закон  позволяет организовать осуществление уполномочен-
ным органом государственной власти области регионального государственно-
го надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и 
таким образом предотвратить негативные последствия, которые могут воз-
никнуть в результате эксплуатации аттракционов, не отвечающих установ-
ленным требованиям качества и безопасности. 

Законом Саратовской области от 9 марта 2022 года № 31-ЗСО                 
«О предоставлении отдельным категориям граждан дополнительной меры 
социальной поддержки, связанной с газификацией жилых домов» за счет 
средств областного бюджета введена новая мера социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в виде единовременной выплаты на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификацией жилого дома – индивиду-
ального жилого дома или дома блокированной застройки (далее – единовре-
менная выплата). Согласно данному Закону право на единовременную выпла-
ту имеют девять социально уязвимых категорий граждан, среди которых ин-
валиды, граждане, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи и др. Еди-
новременная выплата назначается однократно в размере фактически поне-
сенных расходов, связанных с газификацией индивидуального жилого дома 
или дома блокированной застройки, но не более 50 тыс. рублей.  

12 октября 2022 года в рамках пленарного заседания Международного 
форума «Российская энергетическая неделя» Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин дал поручение региональным властям обеспечить предостав-
ление субсидии нуждающимся гражданам (многодетным семьям, инвалидам 
и др.) на газификацию жилья в размере не менее 100 тыс. рублей.  

Законом Саратовской области от 14 декабря 2022 года № 153-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О предо-
ставлении отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной 
поддержки, связанной с газификацией жилых домов» во исполнение указан-
ного поручения увеличен максимальный размер единовременной выплаты до 
100 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Саратовской области от 28 марта 2022 года   

№ 42-ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области 

«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
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транспортом в Саратовской области» уполномоченный исполнительный ор-

ган области наделяется полномочием по осуществлению оценки соблюдения 

обязательных требований в области организации регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным и городским электротранспортом.  

Закон Саратовской области от 10 июня 2022 года № 81-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «Об отдель-

ных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Саратовской области» устанавливает права и обязанности Саратовской об-

ласти в случае участия региона в концессионном соглашении, предусмотрен-

ном частью 1
7
 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», в качестве самостоятельной стороны. 

Законом Саратовской области от 21 июля 2022 года № 96-ЗСО «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области»  

предусмотрено перераспределение полномочий по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом между органами государственной вла-

сти Саратовской области и органами местного самоуправления в Саратовской 

области. Данным Законом предусмотрен переходный период по 31 декабря 

2022 года.  

Также осуществлена детальная проработка участия Саратовской обла-

сти в федеральном проекте комплексного развития городского общественного 

электрического пассажирского транспорта в части модернизации транспорт-

ной инфраструктуры. Одновременно с этим решается вопрос обновления по-

движного состава через механизм лизинга и участия в программах государ-

ственной поддержки.  

Согласно указанному Закону за уполномоченным органом области в 

сфере регулирования тарифов остаются полномочия по установлению регу-

лируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа транспорт-

ными средствами, обеспечивающими деятельность, связанную с перевозками 

пассажиров транспортом общего пользования, технологически связанного с 

объектами транспортной инфраструктуры, являющейся предметом концесси-

онного соглашения, самостоятельной стороной которого выступает Саратов-

ская область. 

Закон Саратовской области от 10 июня 2022 года № 80-ЗСО «О внесе-

нии изменений в статью 30 Закона Саратовской области «О регулировании 

градостроительной деятельности в Саратовской области» направлен на 

устранение дополнительных барьеров (как временных, так и правовых), ко-

торые возникают в связи с неоднозначным толкованием характеристик и 

назначения объектов при строительстве (реконструкции) мелиоративных си-

стем, а также на упрощение оформления данных объектов для сельхозтова-

ропроизводителей, что делает более привлекательным их участие в реализа-

ции государственных программ в сфере мелиорации и реализации собствен-

ных инвестиционных проектов в данной сфере.  
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Законом Саратовской области от 31 октября 2022 года № 118-ЗСО 

«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления Саратовской обла-

сти и органами государственной власти Саратовской области» устанавливает-

ся перераспределение между Правительством Саратовской области, органами 

местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов», 

Энгельсского муниципального района, поселений Энгельсского муниципаль-

ного района, Балаковского муниципального района, поселений Балаковского 

муниципального района полномочий в области градостроительной деятель-

ности. Полномочия перераспределяются на неограниченный срок с 1 января 

2023 года, и их исполнение будет осуществляться за счет бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в областном бюджете.  

 

Глава 7. Социальная политика 

 

Здравоохранение 

 

В 2022 году депутатами областной Думы продолжена работа по зако-

нодательному регулированию деятельности в сфере здравоохранения. 

Основополагающий документ – Закон Саратовской области от 30 нояб-

ря 2021 года № 138-ЗСО «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Саратовской области (далее – бюджет Фонда) на 2022 год сформиро-

ван в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в перво-

начальной редакции Закона составлял 34 277 265,1 тыс. рублей. 

Депутатами областной Думы регулярно принимались законодательные 

меры по увеличению объемов финансирования здравоохранения в регионе. 

Так, на заседании областной Думы был принят Закон Саратовской об-

ласти от 1 ноября 2022 года № 126-ЗСО «О внесении изменений в Закон Са-

ратовской области «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов».  

Согласно внесенным изменениям доходная часть бюджета Фонда на 

2022 год увеличилась на 771 671,1 тыс. рублей. 

С учетом внесенных поправок бюджет Фонда на 2022 год по доходам 

составил 35 048 936,2 тыс. рублей. 

В соответствии с доходной частью бюджета Фонда, а также в связи с 

распределением остатков денежных средств на 1 января 2022 года расходная 

часть бюджета на 2022 год увеличена на 1 432 351,9 тыс. рублей и составила 

35 709 617,0 тыс. рублей. 
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Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 84-ЗСО «Об испол-

нении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Саратовской области за 2021 год» был принят областной Думой                

29 июня 2022 года. 

Отчет об исполнении бюджета Фонда за 2021 год утвержден со следу-

ющими основными показателями: 

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 37 246 071,9 тыс. руб-

лей;  

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 36 859 941,4 тыс. руб-

лей;  

объем профицита бюджета Фонда в сумме 386 130,5 тыс. рублей. 

На заседании областной Думы 23 ноября 2022 года принят Закон Сара-

товской области от 28 ноября 2022 года № 143-ЗСО «О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской обла-

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

Бюджет Фонда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

сбалансирован по доходам и расходам и составил соответственно:   

на 2023 год – 37,3 млрд рублей,  

на 2024 год – 40 млрд рублей,  

на 2025 год – 42,1 млрд рублей. 

Основная часть расходов – по статье «Здравоохранение». 

Для повышения уровня доступности и качества медицинской помощи 

населения бюджет Фонда увеличился относительно 2022 года на три милли-

арда рублей. 

Благодаря увеличению финансирования фонда произведена закупка 

дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов. 

Кроме того, предусмотрены средства на финансовое обеспечение орга-

низации дополнительного образования медицинских работников по про-

граммам повышения квалификации. 

Все эти меры позволили повысить качество оказания медицинской по-

мощи в регионе.  

Под пристальным вниманием депутатов областной Думы находились 

вопросы преобразований в сфере здравоохранения. В частности, неоднократ-

но депутатами областной Думы рассматривался ход реализации региональ-

ной программы модернизации первичного звена здравоохранения Саратов-

ской области, утвержденной постановлением Правительства Саратовской об-

ласти от 20 декабря 2021 года № 1121-П (далее – программа модернизации 

здравоохранения). 

В ходе заседания комитета в январе 2022 года был заслушан и обсуж-

дался вопрос «О ходе реализации региональной программы модернизации 

первичного звена здравоохранения Саратовской области на 2021–2025 годы», 

в апреле 2022 года – вопрос «Об итогах реализации в 2021 году региональной 

программы модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской 

области на 2021–2025 годы и о ходе ее реализации в 2022 году».  
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В ноябре 2022 года на заседании комитета по социальной политике бы-

ла заслушана информация министерства здравоохранения области «О состо-

янии ранней диагностики заболеваний граждан, проживающих в сельской 

местности, а также о совершенствовании оказания им первичной медико-

санитарной помощи и медицинской помощи». 

Также внимание депутатов областной Думы было уделено вопросам, 

связанным с улучшением материально-технической базы учреждений здра-

воохранения, не вошедших в программу модернизации здравоохранения. 

С этой целью на базе государственного учреждения здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева» со-

стоялось заседание «круглого стола». По итогам заседания было принято ре-

шение о создании региональной программы капитального ремонта учрежде-

ний здравоохранения. 

Неотъемлемым звеном здравоохранения в любом регионе, в том числе 

в Саратовской области, является система скорой медицинской помощи, ос-

новные задачи которой – оказание пациентам первой медицинской помощи, 

направленной на сохранение и поддержание жизненно важных функций ор-

ганизма, а также доставка больных в кратчайшие сроки в стационар для ока-

зания им квалифицированной специализированной медицинской помощи. 

30 ноября 2022 года было проведено заседание «круглого стола» на те-

му «О состоянии и перспективах развития системы скорой медицинской по-

мощи в Саратовской области». 

Особое внимание депутатами областной Думы уделяется здоровью 

граждан, проживающих в сельской местности. В связи с этим на заседании 

комитета по социальной политике 16 ноября 2022 года был заслушан доклад 

министерства здравоохранения области «О состоянии ранней диагностики 

заболеваний граждан, проживающих в сельской местности, а также о совер-

шенствовании оказания им первичной медико-санитарной помощи и меди-

цинской помощи». 

Крайне актуальный вопрос – реализация демографической политики в 

регионе. Понимая, что на демографическую ситуацию влияет фактор смерт-

ности населения от внешних причин, депутаты областной Думы не оставля-

ют без должного внимания и возможные пути решения этого вопроса. 

Депутатами областной Думы 26 октября 2022 года был принят Закон 

Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 131-ЗСО «О порядке создания 

специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-

ния», которым определен порядок создания специализированных организа-

ций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.  

Вопрос создания системы специализированных организаций для оказа-

ния помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся 

в оказании медицинской помощи, был рассмотрен в ходе заседания «кругло-

го стола» 6 октября 2022 года. По итогам данного мероприятия принято ре-
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шение, что механизм реализации данного Закона будет разработан Прави-

тельством области с учетом позиции депутатов Думы областной Думы. 

13 октября 2022 года было проведено заседание «круглого стола» по 

вопросу дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной про-

дукции в многоквартирных домах. В настоящее время ведется работа над за-

конопроектом, направленным на ограничение продажи алкогольной продук-

ции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных 

в многоквартирных домах. 

 

Социальная поддержка семьи, защита материнства и детства, 

социальная защита населения 

 

Повышение качества жизни и благополучия жителей региона остается 

безусловным приоритетом депутатов областной Думы. В Саратовской обла-

сти создана прочная законодательная база в сфере социальной поддержки 

льготных категорий граждан. Однако в соответствии с изменяющимися усло-

виями существует необходимость ее постоянного совершенствования. 

Традиционно депутатами Саратовской областной Думы принимается 

значительное количество законов, направленных на поддержку семей с деть-

ми. 2022 год не стал исключением. 

На заседании областной Думы 28 февраля 2022 года был принят Закон 

Саратовской области от 28 февраля 2022 года № 14-ЗСО «О внесении изме-

нений в Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам, проживаю-

щим на территории Саратовской области» (далее – Закон области № 14-ЗСО). 

Закон принят в целях приведения Закона Саратовской области от 10 апреля 

2020 года № 24-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в воз-

расте от трех до семи лет включительно гражданам, проживающим на терри-

тории Саратовской области» в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2022 года № 68 «О внесении изменений 

в некоторые постановления Правительства Российской Федерации», которым 

внесены изменения в том числе в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 года № 384 «Об утверждении основных требо-

ваний к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выпла-

ты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня 

документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесяч-

ной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении». 

Кроме того, в интересах граждан Законом области № 14-ЗСО из числа 

доходов, учитываемых при подсчете дохода семьи, дающего право на полу-

чение ежемесячной выплаты, исключены социальные выплаты и денежные 

выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, предусмот-

ренные статьями 15 и 15
1
 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года 

№ 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», 

статьей 9
1
 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123-ЗСО 
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«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое по-

мещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Сара-

товской области», статьей 12
1
 Закона Саратовской области от 30 сентября 

2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности». 

Также на заседании областной Думы 28 февраля 2022 года Законом Са-

ратовской области от 28 февраля 2022 года № 15-ЗСО «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Саратовской области» были внесены 

изменения в Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСО 

«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратов-

ской области» и в Закон Саратовской области от 23 апреля 2020 года                  

№ 31-ЗСО «Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, про-

живающим на территории Саратовской области, и сохранения статуса мно-

годетной семьи». Изменения внесены с целью уточнения порядка назначения  

и выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Са-

ратовской области, а также в связи с передачей Правительству Саратовской 

области полномочий определять порядок расчета дохода семьи, перечень не-

обходимых документов (сведений) и порядок их получения, порядок назна-

чения и выплаты пособия, административные процедуры органов социальной 

защиты населения. 

С 1 апреля 2022 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной выплате семьям, 

имеющим детей» введена новая ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от восьми до семнадцати лет гражданам Российской Федерации, по-

стоянно проживающим на территории Российской Федерации, среднедуше-

вой доход семей которых не превышает величину прожиточного минимума 

на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации на да-

ту обращения за назначением выплаты. Размер выплаты должен составлять 

50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума ребенка, уста-

новленной в субъекте Российской Федерации. 

В связи с этим на заседании областной Думы 20 апреля 2022 года был 

принят Закон Саратовской области от 20 апреля 2022 года № 46-ЗСО                

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до сем-

надцати лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области», 

предусматривающий порядок и условия предоставления выплаты, перечень 

необходимых документов (сведений) и форму заявления. 

С принятием Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 455-ФЗ) в сфере 

поддержки граждан, имеющих детей, была проведена большая работа по из-

менению регионального законодательства. 

Федеральным законом № 455-ФЗ установлено следующее: 
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1) с 1 января 2023 года вводится новое ежемесячное пособие в связи с 

рождением и воспитанием ребенка (далее – единое пособие), право на кото-

рое предоставляется нуждающимся в поддержке беременным женщинам и 

лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет. Цель проводимых изменений –             

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации создать це-

лостную «бесшовную» систему государственной поддержки нуждающихся 

семей от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет по 

единым для всех правилам выплат от момента ожидания ребенка до его                     

17-летия; 

2) предусмотрена возможность получать поддержку из федерального 

бюджета на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения ре-

бенка. 

Также увеличивается размер выплаты на поддержку для беременных 

женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности; 

3) размер выплаты должен составлять 50, 75 или 100 процентов вели-

чины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Феде-

рации также на дату обращения за назначением выплаты, и подлежит пере-

расчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточ-

ного минимума в регионе. 

Результатом работы Правительства области и депутатов областной Ду-

мы стало то, что в Саратовской области в 2023 году единое пособие будут 

получать семьи, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не 

превышает 12 075 рублей в месяц. Размер выплаты (по предварительные 

данным) составит на ребенка 6 288 рублей, 9 452 рубля или 12 576 рублей в 

месяц. 

На заседании Саратовской областной Думы 14 декабря 2022 года был 

принят Закон Саратовской области «О ежемесячном пособии в связи с рож-

дением и воспитанием ребенка гражданам на территории Саратовской обла-

сти», в соответствии с которым полномочия по назначению и выплате едино-

го пособия передаются с 1 января 2023 года Фонду пенсионного и социаль-

ного страхования Российской Федерации. 

В связи с тем, что единое пособие объединяет ряд действующих мер 

социальной поддержки, установленных законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации, на очередном и на внеочередном заседаниях областной 

Думы в декабре 2022 года были приняты Закон Саратовской области 19 де-

кабря 2022 года № 160-ЗСО «Об отмене некоторых законодательных актов 

Саратовской области, о внесении изменений в отдельные положения некото-

рых законодательных актов Саратовской области и о признании утративши-

ми силу отдельных положений законодательных актов Саратовской области» 

и Закон Саратовской области от 26 декабря 2022 года № 173-ЗСО «О призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных актов Саратовской обла-

сти и отдельных положений законодательных актов Саратовской области и 

внесении изменений в отдельные положения некоторых законодательных ак-

тов Саратовской области». 
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По этой же причине на заседании областной Думы 26 декабря 2022 го-

да Законом Саратовской области от 26 декабря 2022 года № 172-ЗСО «О вне-

сении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на тер-

ритории Саратовской области, при рождении третьего и последующих де-

тей» были внесены изменения в Закон Саратовской области от 26 октября 

2012 года № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в воз-

расте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской об-

ласти, при рождении третьего и последующих детей», предусматривающие, 

что граждане в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

1 января 2023 года вправе обратиться за назначением ежемесячной денежной 

выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до дости-

жения ими возраста трех лет, предусмотренной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демогра-

фической политики Российской Федерации», по старым правилам или за 

назначением единого пособия в соответствии с Федеральным законом от             

19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей». 

Вопрос о готовности Саратовской области к предоставлению гражда-

нам Саратовской области ежемесячного пособия в связи с рождением и вос-

питанием ребенка обсуждался депутатами в ходе рабочего совещания                

20 декабря 2022 года. 

На заседании областной Думы 14 декабря 2022 года были приняты За-

коны области, направленные на повышение уровня благосостояния семей с 

детьми. 

Законом Саратовской области от 19 декабря 2022 года № 158-ЗСО                 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О ежеме-

сячной денежной выплате гражданам, воспитывающим детей, страдающих 

целиакией» с 1 января 2023 года размер ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, проживающим на территории Саратовской области, воспитыва-

ющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих целиакией, увеличен с                  

1000 рублей до 5000 рублей. 

Законом Саратовской области от 19 декабря 2022 года № 159-ЗСО                   

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Саратовской области «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» с 1 янва-

ря 2023 года с 1000 рублей до 3000 рублей увеличен размер ежегодной де-

нежной выплаты на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 

одежды и обуви на каждого ребенка, обучающегося в образовательной орга-

низации, реализующей общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Закон Саратовской обла-

сти от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки мно-

годетных семей в Саратовской области» совершенствовался и в части опре-

деления понятия многодетной семьи, а также в части включения в него нор-

мы о внесении в удостоверение многодетной семьи сведений о супруге за-
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явителя. С этой целью на заседании областной Думы 25 мая 2023 года был 

принят Закон Саратовской области от 27 мая 2022 года № 70-ЗСО «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

Законом Саратовской области от 20 декабря 2022 года № 167-ЗСО                        

«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратов-

ской области» в целях дополнительной поддержки малоимущих семей, име-

ющих детей в возрасте от 17 до 18 лет, еще не закончивших обучение в об-

щеобразовательной организации и не подпадающих под действие Федераль-

ного закона № 455-ФЗ, с 1 января 2023 года назначено пособие в размере 

1000 рублей, которое будет выплачиваться ежемесячно. 

В течение 2022 года неоднократно вносились изменения в Закон Сара-

товской области от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О региональном мате-

ринском (семейном) капитале в Саратовской области» (далее – Закон области 

№ 212-ЗСО). 

Законом Саратовской области от 9 марта 2022 года № 32-ЗСО «О вне-

сении изменений в Закон Саратовской области «О региональном материн-

ском (семейном) капитале в Саратовской области» внесены изменения в За-

кон области № 212-ЗСО, направленные на расширение направлений исполь-

зования регионального материнского (семейного) капитала в целях предо-

ставления семьям, имеющим трех и более детей, возможности направления 

данных средств на газификацию индивидуального жилого дома или дома 

блокированной застройки: 

на подводку и подключение (технологическое присоединение) жилого 

дома к распределительным газовым сетям;  

внутридомовую разводку сети;  

приобретение, установку, подключение внутридомового газоиспользу-

ющего оборудования (плиты бытовые, проточные и емкостные водонагрева-

тели, печи отопительные бытовые, котлы, устанавливаемые в жилых поме-

щениях для целей отопления и горячего водоснабжения этих помещений) и 

приборов учета газа. 

Важно, что региональный материнский (семейный) капитал на данные 

цели многодетным семьям можно суммировать с выплатой, предусмотренной 

Законом Саратовской области от 9 марта 2022 года № 31-ЗСО «О предостав-

лении отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной под-

держки, связанных с газификацией жилых домов». 

Законом Саратовской области от 28 марта 2022 года № 45-ЗСО «О вне-
сении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О региональном 
материнском (семейном) капитале в Саратовской области» внесены измене-
ния в статью 5 Закона области № 212-ЗСО в целях установления права мно-
годетным гражданам использовать региональный материнский (семейный) 
капитал для приобретения жилья либо погашения основного долга (процен-
тов) по кредитному договору (договору займа) на покупку жилого помеще-
ния одновременно с использованием на эти же цели иных мер социальной 
поддержки, направленных также на улучшение жилищных условий граждан, 
а именно денежной выплаты за счет средств областного бюджета взамен 
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предоставления земельного участка в собственность бесплатно и социальной 
выплаты, предоставляемой лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших возраста 23 лет. 

Законом Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 121-ЗСО         
«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Саратовской области «О регио-
нальном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» внесены 
изменения в статьи 3 и 5 Закона области № 212-ЗСО, в соответствии с кото-
рыми у граждан появилась возможность направлять средства регионального 
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную дея-
тельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года        
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании лицен-
зии на осуществление образовательной деятельности, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования и (или) образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания. 

Дважды в течение 2022 года вносились изменения в Закон Саратовской 
области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской области» (да-
лее – Закон области № 297-ЗСО). 

Законом Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 55-ЗСО         
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Са-
ратовской области» внесены изменения в статью 1 Закона области                
№ 297-ЗСО в связи с принятием Федерального закона от 6 декабря 2021 года 
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 
статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым назначение и выплата единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью с 1 января 2022 года 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации и его террито-
риальными органами. 

Законом Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 124-ЗСО           
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской об-
ласти» внесены изменения в Закон области № 297-ЗСО, предусматривающие 
прекращение исполнения органами местного самоуправления Саратовской 
области отдельных государственных полномочий по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-
дан. 
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В связи с этим с целью улучшения координации и контроля деятельно-
сти по защите прав и интересов недееспособных совершеннолетних граждан, 
повышения эффективности работы с гражданами, опекунами и попечителя-
ми, а также учреждениями социальной поддержки населения полномочия по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан будут исполняться министерством труда и соци-
альной защиты Саратовской области. 

Совершенствовалось региональное законодательство в части поддерж-
ки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их 
семей. Пристальное внимание было уделено мобилизованным гражданам и 
членам их семей. С началом специальной военной операции была оказана 
помощь тем, кто отправился защищать Родину, их родителям, женам и детям. 

На заседании областной Думы был принят Закон Саратовской области 
от 4 июля 2022 года № 87-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Саратовской области «О мерах по улучшению материального положения ин-
валидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутрен-
них дел в районах боевых действий». Право на ежемесячную доплату к пен-
сии в размере 1000 рублей получили граждане Саратовской области, при-
знанные в установленном порядке инвалидами вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей во-
енной службы, службы в органах внутренних дел при выполнении задач в 
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля      
2022 года. 

На заседании областной Думы принят Закон Саратовской области от  
27 июля 2022 года № 106-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников милиции и полиции», устанавливающий законодательный ме-
ханизм восстановления пропущенного по уважительной причине шестиме-
сячного срока обращения за назначением единовременного пособия. 

В целях усиления социальной защиты семей мобилизованных граждан 
на заседании областной Думы в ноябре 2022 года принят Закон Саратовской 
области от 28 ноября 2022 года № 137-ЗСО «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Саратовской области». При расчете среднеду-
шевого дохода семьи для предоставления ежемесячных денежных выплат, 
предусмотренных Законом Саратовской области от 10 апреля 2020 года                  
№ 24-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно гражданам, проживающим на территории Сара-
товской области» и Законом Саратовской области от 20 апреля 2022 года                 
№ 46-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от вось-
ми до семнадцати лет гражданам, проживающим на территории Саратовской 
области», не должны учитываться доходы, а также суммы единовременной 
материальной помощи, выплачиваемые за счет средств бюджетов всех уров-
ней и иных источников гражданам, призванным на военную службу по мо-
билизации.  
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Труд и занятость 
 

Вопросам совершенствования законодательства в сфере труда и заня-
тости населения депутаты комитета Саратовской областной Думы по соци-
альной политике в течение 2022 года уделяли постоянное внимание. 

В связи со вступлением в силу Закона Саратовской области от 25 нояб-
ря 2021 года № 133-ЗСО «О преобразовании Соколовского, Михайловского, 
Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, Расковского, Усть-
Курдюмского, Александровского муниципальных образований Саратовского 
муниципального района Саратовской области, муниципального образования 
«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» и утратой с 1 января 2022 года Саратовским муници-
пальным районом Саратовской области статуса муниципального образования 
на заседании Саратовской областной Думы принят Закон Саратовской обла-
сти от 9 марта 2022 года № 34-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в Са-
ратовской области отдельными государственными полномочиями по госу-
дарственному управлению охраной труда», которым Саратовский муници-
пальный район исключается из установленного статьей 2 Закона Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 103-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления в Саратовской области отдельными государственными пол-
номочиями по государственному управлению охраной труда» перечня муни-
ципальных образований области, органы местного самоуправления которых 
наделяются соответствующими государственными полномочиями. 

С целью оптимизация системы управления охраной труда на террито-
рии Саратовской области 29 июня 2022 года на заседании областной Думы 
принят Закон Саратовской области от 29 июня 2022 года № 82-ЗСО «О при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Саратовской области», в соответствии с которым пол-
номочия по государственному управлению охраной труда возвращены в ис-
полнительный орган области – министерство труда и социальной защиты Са-
ратовской области – с увеличением штата. 

Изъятие у органов местного самоуправления Саратовской области от-

дельных государственных полномочий связано с повышением оперативности 

управления охраной труда и объективности информации о состоянии усло-

вий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на тер-

ритории муниципальных районов и городских округов области. Успешному 

исполнению полномочий по государственному управлению охраной труда 

будет способствовать проводимая в настоящее время цифровизация государ-

ственного управления и расширение практики использования дистанционных 

технологий. 

В целях уточнения норм статьи 2 Закона Саратовской области от                     

28 февраля 2005 года № 20-ЗСО «Об установлении квоты для приема на ра-

боту инвалидов» в соответствии с положениями постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 14 марта 2022 года № 366 «Об утверждении 
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Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов 

при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место» 

на заседании областной Думы 26 октября 2022 года принят Закон Саратов-

ской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области 

«Об установлении квоты для приема на работу инвалидов». 

 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка 

в Саратовской области 

 

В феврале 2022 года в соответствии со статьей 13 Закона Саратовской 

области от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Саратовской области» в Саратовскую областную Думу был пред-

ставлен доклад Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

о результатах его деятельности в 2021 году, который содержал в том числе 

оценку соблюдения прав и законных интересов детей на территории области, 

предложения о совершенствовании их правового положения. 

Доклад прошел всестороннее обсуждение. Депутаты смогли заранее 

задать Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области интере-

сующие их вопросы и получить на них развернутые ответы.  

Перед заседанием областной Думы были организованы встречи Упол-

номоченного по правам ребенка в Саратовской области с фракциями полити-

ческих партий в Саратовской областной Думе, на которых доклад прошел 

предварительное обсуждение. На заседании областной Думы 28 февраля 

2022 года данный доклад был принят к сведению.  

 

Организация деятельности комиссий  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

В 2022 году проводилась работа по совершенствованию регионального 

законодательства, регулирующего деятельность комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав на территории области.  

На заседании областной Думы 28 февраля 2022 года рассмотрен и при-

нят в двух чтениях Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года                       

№ 28-ЗСО «О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской области 

«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного само-

управления государственными полномочиями по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в 

соответствии с которым Саратовский муниципальный район исключен из 

установленного статьей 11 Закона Саратовской от 5 августа 2014 года                        

№ 89-ЗСО «Об организации деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав в Саратовской области и наделении органов местно-

го самоуправления государственными полномочиями по созданию и органи-

зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
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прав» перечня муниципальных образований области, органы местного само-

управления которых наделяются соответствующими государственными пол-

номочиями. 

Изменения внесены в связи с вступлением в силу Закона Саратовской 

области от 25 ноября 2021 года № 133-ЗСО «О преобразовании Соколовско-

го, Михайловского, Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, Рас-

ковского, Усть-Курдюмского, Александровского муниципальных образова-

ний Саратовского муниципального района Саратовской области, муници-

пального образования «Город Саратов» и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» и утратой с 1 января 2022 года 

Саратовским муниципальным районом Саратовской области статуса муни-

ципального образования. 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

 

Обеспечение комфортного летнего оздоровительного отдыха детей – 

эта одна из приоритетных задач и депутатов областной Думы, и Правитель-

ства области, и контрольно-надзорных структур. 

Вопросы организации летнего отдыха детей рассматриваются на пло-

щадке областной Думы ежегодно. 

Прошедший 2022 год не стал исключением. 

23 мая 2022 года состоялось рабочее совещание на тему «О готовности 

к проведению летней оздоровительной кампании и организации летней тру-

довой занятости подростков», в ходе которого обсуждались вопросы обеспе-

чения безопасного пребывания детей на территории оздоровительных учре-

ждений. 

Итоги проведения летней оздоровительной кампании и организации 

летней трудовой занятости подростков в 2022 году и планы работы по дан-

ным направлениям на 2023 год обсуждались на заседании «круглого стола», 

состоявшемся 20 октября 2022 года. 

При обсуждении планов по подготовке к летней оздоровительной кам-

пании 2023 года особое внимание было уделено вопросу необходимости 

предоставления права бесплатного отдыха и оздоровления детей из семей во-

еннослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации или отправив-

шихся в зону спецоперации добровольно. На сегодняшний день соответ-

ствующие изменения внесены в действующие нормативные правовые акты 

Правительства Саратовской области и органов местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что многолетняя практика по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей говорит о том, что в Саратовской об-

ласти в целом создана и функционирует система отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков, имеется необходимая законодательная и норма-

тивная база, обеспечивается межведомственное взаимодействие профильных 

министерств области и контрольно-надзорных органов. Каждый год (если не 

брать в расчет год борьбы с коронавирусной инфекцией) система оздоровле-
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ния детей в Саратовской области совершенствуется. Речь идет в том числе об 

инфраструктуре оздоровительных лагерей, о медицинском обслуживании, о 

качественном питании, а также о расширении форматов занятости и развле-

чения детей. Работа в данном направлении будет продолжена. 

 

Глава 8. Образование и культура 

 

Образование 

 

Законодательная деятельность Саратовской областной Думы в сфере 

образования в 2022 году была направлена на совершенствование региональ-

ного законодательства в целях приведения его в соответствие с федеральны-

ми нормативными актами, а также в целях поддержки семей лиц, призванных 

на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добро-

вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Си-

лы Российской Федерации. 

Так, на заседании областной Думы 29 июня 2022 года были приняты 

следующие Законы области: 

от 4 июля 2022 года № 85-ЗСО «О внесении изменения в статью 13 За-

кона Саратовской области «Об образовании в Саратовской области». Закон 

разработан в целях создания равных условий обеспечения горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образова-

ния. Данным Законом Саратовской области в статью 13 Закона Саратовской 

области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Российской 

Федерации» внесено изменение, предоставляющее право родителям (закон-

ным представителям) обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательные организации, на получение 

компенсации стоимости горячего питания; 
от 4 июля 2022 года № 86-ЗСО «О внесении изменений в Закон Сара-

товской области «О наделении органов местного самоуправления в Саратов-
ской области государственными полномочиями по предоставлению компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования». Закон направлен на актуализацию правоотношений, связанных с 
наделением органов местного самоуправления в Саратовской области госу-
дарственными полномочиями по предоставлению компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, и уточнение 
полномочий органов местного самоуправления. 

Принятые на заседаниях областной Думы в октябре – декабре 2022 го-
да Законы области были, в первую очередь, направлены на поддержку семей 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших 
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контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации. 

На заседании областной Думы 26 октября 2022 года принят Закон Са-
ратовской области от 27 октября 2022 года № 115-ЗСО «О внесении измене-
ния в Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области». 

Законом предусмотрено обеспечение горячим питанием обучающихся 
5–11 классов государственных общеобразовательных организаций, реализу-
ющих программы основного общего и среднего общего образования (за ис-
ключением обучающихся, состоящих на полном государственном обеспече-
нии, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, пита-
ние которых должно быть обеспечено в соответствии с федеральным законо-
дательством), родители (законные представители) которых призваны на во-
енную службу по мобилизации либо заключили контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.  

Законом области от 28 ноября 2022 года № 134-ЗСО «О внесении изме-
нений в статью 12

1
 Закона Саратовской области «Об образовании в Саратов-

ской области» установлено, что в случае гибели (смерти), объявления умер-
шими, признания безвестно отсутствующими при исполнении обязанностей 
военной службы, смерти вследствие военной травмы после увольнения с во-
енной службы родителей, призванных на военную службу по мобилизации 
либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспече-
ние горячим питанием их детей – обучающихся 5–11 классов – осуществля-
ется до завершения обучения в общеобразовательных организациях. 

Законом области от 28 ноября 2022 года № 135-ЗСО «О внесении изме-
нений в Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской обла-
сти», принятым Саратовской областной Думой 23 ноября 2022 года, форму-
лировка «органы исполнительной власти» заменена на формулировку «ис-
полнительные органы» в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации пуб-
личной власти в субъектах Российской Федерации».  

Кроме того, данным Законом области уточняется категория обучаю-

щихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательные организации, родителям (законным представите-

лям) которых предоставляется компенсация стоимости горячего питания. Из 

числа таких обучающихся исключены обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья, питание которых организуется в соответствии с поло-

жениями статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в отдельном порядке.  

Законом области от 28 ноября 2022 года № 136-ЗСО «О внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Саратовской области» в целях не-

допущения дублирования финансирования питания обучающихся в группах 

продленного дня в рамках субвенции и иного межбюджетного трансферта 

внесены изменения в Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года      
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№ 190-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления государствен-

ными полномочиями по организации предоставления питания отдельным ка-

тегориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, и частичному финансированию рас-

ходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» (далее – Закон № 190-ЗСО) и Закон Саратовской 

области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 

области». 

В Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 190-ЗСО так-

же внесены изменения в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований области, возникающих при предоставлении 

компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представи-

телям) обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном 

лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать муниципальные образовательные организации (за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, питание которых 

должно быть обеспечено в соответствии с федеральным законодательством).  

В Законе Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО          

«Об образовании в Саратовской области» уточнено, что обеспечение меди-

каментами, изделиями медицинского назначения, одеждой, обувью и мягким 

инвентарем, а также бесплатным питанием осуществляется только в отноше-

нии обучающихся по основным общеобразовательным программам в госу-

дарственных автономных общеобразовательных организациях области, со-

зданных в целях формирования образовательной среды для лиц, проявивших 

особые успехи в обучении.  
На заседании областной Думы 14 декабря 2022 года принят Закон Са-

ратовской области от 14 декабря 2022 года № 154-ЗСО «О внесении измене-
ния в статью 15 Закона Саратовской области «Об образовании в Саратовской 
области». 

Данным Законом предоставлено право бесплатного проезда на город-
ском электрическом транспорте, автобусах городского сообщения в период 
получения образования обучающимся в общеобразовательных организациях, 
родители (законные представители) которых призваны на военную службу 
по мобилизации либо заключили контракт о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции. Период действия предоставленных льгот для обучающихся общеобразо-
вательных организаций, родители (законные представители) которых погиб-
ли (умерли), объявлены умершими, признаны безвестно отсутствующими 
при исполнении обязанностей военной службы, умерли вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы, продлен на весь период обуче-
ния в указанных образовательных организациях. 
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Культура 
 
В сфере культуры Саратовской областной Думой в 2022 году вноси-

лись изменения в действующие законы области. Был принят базовый закон 
области, на заседаниях комитета рассматривались актуальные вопросы раз-
вития культуры, охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории области.  

Так, Законом Саратовской области от 9 марта 2022 года № 33-ЗСО              
«О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Саратовской области «О куль-
туре» уточнены положения Закона в целях приведения его в соответствие с 
федеральным законодательством. 

Законом Саратовской области от 31 мая 2022 года № 79-ЗСО «О внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Саратовской области «Об обязательном эк-
земпляре документов Саратовской области» в целях приведения Закона обла-
сти в соответствие с Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 26-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном 
экземпляре документов» закреплен дифференцированный подход к установ-
лению срока доставки обязательного экземпляра документов для разных ви-
дов печатных изданий (максимальный срок доставки составит семь дней), 
что позволит оптимизировать организационные издержки при доставке обя-
зательного экземпляра документов. 

На заседании Саратовской областной Думы 25 мая 2022 года принят 
Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 76-ЗСО «О внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О регулировании отдельных право-
отношений в сфере увековечения в Саратовской области памяти о подвигах 
защитников Отечества». Закон направлен на приведение Закона области в 
соответствие с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 119-ФЗ            
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

Данным Законом дополнены формы увековечения памяти погибших 
при защите Отечества. Теперь это также сохранение и обустройство отдель-
ных территорий (памятных мест), исторически связанных с подвигами по-
гибших при защите Отечества; создание музеев боевой славы; присвоение 
имен погибших при защите Отечества улицам и площадям, географическим 
объектам, организациям, в том числе образовательным организациям, учре-
ждениям, воинским частям и соединениям, кораблям и судам.  

В целях повышения эффективности реализации норм законодательства 
в части сохранения объектов, увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества, статья 3 Закона области дополнена положениями о необходи-
мости обеспечения сохранности не только памятников Великой Отечествен-
ной войны, но и воинских захоронений и других объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории 
Саратовской области. 

На заседаниях комитета 15 февраля 2022 года и 17 мая 2022 года за-
слушивалась информация министерства культуры Саратовской области о ре-
ализации в регионе мероприятий – национального проекта «Культура», фе-
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дерального проекта «Культура малой Родины» и государственной программы 
Саратовской области «Культура Саратовской области», благодаря которым 
решаются задачи, направленные на обеспечение доступности культурных 
благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей 
региона.  

На заседании комитета 21 июня 2022 года рассматривался вопрос        
«О реализации на территории Саратовской области проекта «Пушкинская 
карта».  

Эта уникальная программа стартовала в сентябре 2021 года по инициа-
тиве Президента Российской Федерации В.В.Путина. Школьники, студенты, 
в целом молодежь в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно могут посещать 
учреждения культуры по всей России. 

Проект в регионе востребован, ведется постояная работа по его реали-
зации с целью активного привлечения молодежи к изучению художественной 
культуры и искусства, мотивации молодых людей к освоению российской и 
мировой культуры, повышению культурного уровня подрастающего поколе-
ния и интереса к культурно-просветительским мероприятиям. 

Указом Президента России В.В.Путина от 30 декабря 2021 года             
№ 745 в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных 
традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех народов и этнических общностей в Россий-
ской Федерации 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов 
России. 

На заседании комитета 13 апреля 2022 года был рассмотрен вопрос                
«О реализации Закона Саратовской области «Об объектах нематериального 
культурного наследия в Саратовской области» и о проведении мероприятий  
в рамках Года культурного наследия народов России на территории Саратов-
ской области». 

7 декабря 2022 года на заседании комитета заслушивалась информация 

министерства культуры Саратовской области об итогах проведения в регионе 

Года культурного наследия народов России, в рамках которого специальные 

тематические мероприятия проводились учреждениями культуры всех типов.  

В целях популяризации нематериального культурного наследия регио-

на особое внимание в 2022 году уделялось работе по выявлению и описанию 

объектов нематериального культурного наследия (ОНКН). Во всех районах 

области были разработаны «дорожные карты» по выявлению, описанию и 

популяризации ОНКН, на основании которых была создана «дорожная кар-

та» ОНКН Саратовской области.  

Саратовская область является одним из субъектов Российской Федера-

ции, в которых были приняты региональные законы, регламентирующие от-

ношения, возникающие в сфере выявления, сохранения, возрождения, попу-

ляризации и использования объектов нематериального культурного насле-

дия. 

На сегодняшний день в реестр нематериального культурного наследия 

области включены 14 объектов.  
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На парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», 

состоявшемся 29–30 сентября 2021 года в г.Ярославле под руководством 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации В.И.Матвиенко, принято решение о необходимости на законодатель-

ном уровне урегулировать положения о нематериальном культурном насле-

дии, что является частью нематериального этнокультурного достояния Рос-

сийской Федерации. 

Разработанный во исполнение указанного решения Федеральный закон 

№ 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Феде-

рации» вступил в силу 20 октября 2022 года. Целью Закона является создание 

правовых и организационных основ для обеспечения культурной самобытно-

сти всех народов и этнических общностей Российской Федерации и сохране-

ния этнокультурного и языкового многообразия.  

В связи с принятием указанного Федерального закона 26 декабря     

2022 года Саратовской областной Думой принят Закон области от 27 декабря 

2022 года № 174-ЗСО «О нематериальном этнокультурном достоянии в Са-

ратовской области». 

Данный Закон области определяет полномочия областной Думы и Пра-

вительства области в сфере нематериального этнокультурного достояния, а 

также закрепляет, что в Саратовской области в целях учета, сохранения, изу-

чения, актуализации и популяризации объектов нематериального этнокуль-

турного достояния регионального и местного (муниципального) значения ве-

дется региональный реестр объектов нематериального этнокультурного до-

стояния Саратовской области. 

Одним из важнейших направлений деятельности комитета является со-

вершенствование законодательства области в сфере охраны объектов куль-

турного наследия и контроль за его исполнением.  

В ходе заседания Саратовской областной Думы 25 мая 2022 года был 

проведен «правительственный час» на тему «О реализации Закона Саратов-

ской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находя-

щихся на территории Саратовской области». 

В рамках «правительственного часа» выступил министр области – 

председатель комитета культурного наследия области В.В.Мухин, который 

рассказал об основных направлениях деятельности комитета по охране объ-

ектов культурного наследия, расположенных на территории региона.  

Комитет по образованию и культуре обеспечивает деятельность Градо-

защитного общественного совета при Саратовской областной Думе. 

Градозащитным общественным советом при Саратовской областной 

Думе, сформированным шестым созывом, в 2022 году проведены 3 заседа-

ния, по итогам которых направлено порядка 30 запросов должностным лицам 

исполнительных органов области и органов местного самоуправления, даны 

рекомендации по вопросам сохранения культурного наследия, подписан ме-
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морандум о намерениях (о сотрудничестве в сохранении фасада, элементов 

кровли и исторических интерьеров бывшей гостиницы «Московская»).  

В 2022 году в соответствии с Положением о Градозащитном обще-

ственном совете при Саратовской областной Думе, утвержденным постанов-

лением Саратовской областной Думы от 30 октября 2020 года № 57-1143, 

был сформирован новый состав Градозащитного общественного совета при 

Саратовской областной Думе.  

В его состав вошли 16 человек – представителей десяти некоммерче-

ских организаций.  

На первом, организационном, заседании Градозащитного обществен-

ного совета при Саратовской областной Думе, состоявшемся 24 ноября             

2022 года, были избраны председатель совета и заместитель председателя со-

вета – Лешуков В.С. и Спирин Е.Ю. соответственно. 

Второе заседание Градозащитного общественного совета при Саратов-

ской областной Думе 22 декабря 2022 года было посвящено вопросам его де-

ятельности. По итогам рассмотрения 7 вопросов повестки дня заседания бы-

ли направлены запросы должностным лицам исполнительных органов обла-

сти и органов местного самоуправления.  

 

Глава 9. Спорт, туризм и дела молодежи 

 

В 2022 году деятельность комитета Саратовской областной Думы по 

спорту, туризму и делам молодежи была направлена на совершенствование 

регионального законодательства в сфере спорта, туризма и молодежной по-

литики. 

Спорт 

 

Депутатами Саратовской областной Думы уделялось особое внимание 

вопросам развития физической культуры, массового, профессионального 

спорта и популяризации здорового образа жизни на территории Саратовской 

области. 

В целях привлечения жителей области к занятиям спортом и ведению 

здорового образа жизни в 2022 году на территории Саратовской области бы-

ли проведены 107 физкультурно-массовых мероприятий, из них: 14 всерос-

сийских и 93 областных (охват граждан составил порядка 105 тыс. человек). 

В частности, проведены соревнования по лыжным гонкам на призы Губерна-

тора области  в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России», Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2021–2022 гг., региональный этап Всероссийских соревнований юных фут-

болистов «Кожаный мяч», спортивно-туристский лагерь Приволжского фе-

дерального округа «Туриада», XX открытый областной турнир по футболу 

среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области, Всерос-

сийский день бега «Кросс нации», Всероссийские соревнования по плаванию 

Детской Лиги плавания «Поволжье». В 2022 году впервые на территории ре-
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гиона прошли Всероссийские соревнования по боксу «Первенство РФСО 

«Спартак», Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту «Кубок 

ДОСААФ России», Всероссийский шахматный фестиваль «Проходная пеш-

ка», I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». 

Саратовские студенты приняли участие в финальных соревнованиях 

VIII Всероссийской летней Универсиады 2022 года, по итогам которой в об-

щекомандном зачете среди сборных команд вузов команда Саратовского  

государственного университета имени Н.Г.Чернышевского заняла 29 место 

из 163 вузов. В общекомандном зачете среди субъектов Российской Федера-

ции Саратовская область заняла 21-е место из 63 субъектов Российской Фе-

дерации, участвовавших в соревнованиях. 

Кроме того, студенческая сборная команда Саратовской области вошла 

в пятерку лучших по итогам проведения XII Всероссийского фестиваля сту-

денческого спорта 2022 года. Всего в фестивале приняли участие порядка  

500 студентов и аспирантов из 18 регионов страны. 

В целях создания условий для увеличения доли граждан, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом в Саратовской области, 

ведется планомерная работа по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За весь период ре-

ализации комплекса ГТО на территории региона (с 2015 года) Саратовская 

область занимает 1-е место (67,37 процента)  в Приволжском федеральном 

округе и 11-е место в Российской Федерации по доле населения, выполнив-

шего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, исхо-

дя из общей численности населения, принявшего участие в выполнении нор-

мативов испытаний (тестов). 

В систему подготовки спортивного резерва Саратовской области вхо-

дят 56 учреждений физкультурно-спортивной направленности, в том числе 

ГБУ «Саратовский областной центр спортивной подготовки», ГБПОУ «Сара-

товское областное училище (техникум) олимпийского резерва», подведом-

ственных министерству молодежной политики и спорта Саратовской обла-

сти, и 54 спортивные школы. 

Общее количество занимающихся в спортивных школах составляет            

34 698 человек. В учреждениях функционируют 282 отделения по 53 видам 

спорта. Тренировочный процесс в регионе осуществляют 1122 тренера, из 

них 39 человек имеют почетное звание «Заслуженный тренер России».  

Также на территории региона развитие видов спорта осуществляет           

91 аккредитованная региональная спортивная  федерация по 93 видам спорта, 

35 из которых олимпийские.  

С целью развития видов спорта, регулярно приносящих Саратовской 

области медали всероссийских и международных соревнований, а также 

имеющих представительство спортсменов в составе сборных команд России, 

в 2022 году приказом Министерства спорта Российской Федерации  увеличе-

но количество базовых видов спорта для Саратовской области с 17 до               

19 (бадминтон, баскетбол, биатлон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, греб-
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ной спорт, дзюдо, парусный спорт, прыжки в воду, теннис, триатлон, фехто-

вание, легкая атлетика, каратэ, футбол, спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, кикбоксинг, самбо, воднолыжный спорт). 

В состав сборных команд Российской Федерации по различным видам 

спорта ежегодно входят более 250 спортсменов Саратовской области. Лиде-

ры по этому показателю – гребной спорт (20 человек), морское многоборье  

(18 человек), гребля на байдарках и каноэ  (17 человек), воднолыжный спорт 

(14 человек), кикбоксинг (14 человек). 

На престижных международных и всероссийских соревнованиях сара-

товские спортсмены регулярно занимают высокие места на пьедесталах. В 

2022 году спортсмены Саратовской области приняли участие в 35 междуна-

родных и 302 всероссийских  соревнованиях, завоевали 1675 медалей, из них: 

599 золотых, 491 серебряную и 585 бронзовых.  

Регулярно на территории региона проводятся всероссийские соревно-

вания. Всего в 2022 году прошли 62 всероссийских соревнования и 380 об-

ластных. 

На профессиональной арене Саратовская область представлена девя-

тью командами по шести видам спорта (баскетбольный клуб «Автодор», 

футбольный клуб «Сокол», футбольный клуб «Дельта», мини-футбольный 

клуб «Саратов – Волга», хоккейный клуб «Кристалл», гандбольный клуб 

«СГАУ-Саратов», волейбольный клуб «Протон», волейбольный клуб «Энер-

гетик» и спидвейный клуб «Турбина»). 

В игровом сезоне 2022–2023 годов пять спортивных клубов отстаивают 

честь региона в «элитных лигах»: баскетбольный клуб «Автодор» принимает 

участие в чемпионате Единой лиги ВТБ по баскетболу и занимает 9-е место 

из 12 команд, волейбольный клуб «Протон» принимает участие в чемпионате 

России среди женских команд СУПЕРЛИГИ и занимает 2-е место из 14 ко-

манд, гандбольный клуб «СГАУ – Саратов» принимает участие в OLIMPBET 

Суперлиге – чемпионате России по гандболу среди мужских команд и зани-

мает текущее 7-е место из 12 команд, футбольный клуб «Дельта» по итогам 

сезона 2022 года занял 4-е место в чемпионате России по пляжному футболу, 

спидвейный клуб «Турбина» завоевал серебряные медали в командном чем-

пионате России по мотоциклетному спорту. 

В 2022 году депутаты Саратовской областной Думы продолжили рабо-

ту по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере физической 

культуры и спорта.  

В сентябре на заседании Саратовской областной Думы принят Закон 

Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 130-ЗСО «О внесении измене-

ний в Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте». Дан-

ным нормативным правовым актом в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2021 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Феде-

рального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

уточнена формулировка понятия  «физкультурно-оздоровительные услуги» и 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
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«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-

ской Федерации» уточнена формулировка понятия «исполнительные орга-

ны». 
Депутатами Саратовской областной Думы был рассмотрен ряд проек-

тов федеральных законов.  
В частности, в феврале поддержан проект федерального закона                           

№ 48782-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», направленный на установление адми-
нистративной ответственности за незаконную реализацию входных билетов 
на финальный матч лиги чемпионов UEFA сезона 2021–2022 года. 

В мае поддержан проект федерального закона № 1130163-7 «О внесе-
нии изменений в статью 37.1 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» в части уточнения перечня необходимых 
сведений, касающихся объекта спорта, внесенного во Всероссийский реестр 
объектов спорта. 

В июне поддержан проект федерального закона № 127048-8 «О внесе-
нии изменения в статью 29 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» в части совершенствования порядка орга-
низации физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих специ-
альную службу. 

В октябре поддержаны проекты федеральных законов:  
проект федерального закона № 188054-8 «О внесении изменений в ста-

тьи 14 и 15 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», направленный на совершенствование порядка проведения 
выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спор-
тивных федераций; 

проект федерального закона № 178067-8 «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции», направленный на совершенствование законодательного регулирования 

в области противодействия противоправного влияния на результаты офици-

альных спортивных соревнований. 

В ноябре поддержан проект федерального закона № 202707-8 «О вне-

сении изменения  в статью 2 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в части  введения понятия «специалист по 

спортивной медицине». 

В декабре поддержан проект федерального закона № 227251-8 «О при-

знании утратившей силу статьи 36.4 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в части исключения нормы, ре-

гламентирующей рассмотрение споров иностранным третейским судом меж-

ду субъектами физической культуры и спорта по соответствующему виду 

спорта. 
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Туризм 

 

Туризм является одним из наиболее перспективных направлений раз-

вития Саратовской области.  

На территории области осуществляли деятельность: 22 туроператора, 

144 турагентства, 251 гостиница, 20 санаторно-курортных организаций,     

103 базы отдыха номерным фондом более 9 тысяч (9572) номеров и едино-

временной вместимостью более 25 тысяч человек, 172 охотничьих угодья, 

115 хозяйств с частными прудами. В числе инфраструктуры, оказывающей зна-

чительное положительное влияние на туристическую привлекательность, – 

международный аэропорт «Гагарин», железнодорожные вокзалы и автовок-

залы. 

По оценочным данным, в 2022 году туристский поток составил 1,0 млн. 

человек, число размещенных лиц в коллективных средствах размещения – 

670 тыс. человек, объем платных туристских услуг – 2,5 млрд. рублей.  

Наибольшее число посещений пришлось на города Саратов, Энгельс, 

Хвалынск, Балаково, Вольск. 

С целью привлечения туристов в Саратовскую область коллективные 

средства размещения, туроператоры и турагентства принимали участие в ре-

ализации программ по стимулированию развития внутренних поездок. В 

преддверии летнего сезона жителям Российской Федерации была представ-

лена возможность приобрести тур с 20-процентным кешбэком. В летней про-

грамме стимулирования внутренних туристических поездок (гражданский 

кешбэк) приняли участие 10 коллективных средств размещения области, для 

путешествий были предложены 20 турпакетов, включая круизные.  

Для семей с детьми была дана возможность приобретения путевок в 

стационарные загородные лагеря с 50-процентным кешбэком. В детском 

кешбэке (период отдыха с 1 мая по 30 сентября 2022 года) приняли участие 

26 стационарных оздоровительных организаций. Путевки в детские лагеря 

Саратовской области можно было приобрести через четыре сервиса брониро-

вания. В 2022 году по программе детского кешбэка было приобретено 7 тыс. 

путевок. 

На территории Саратовской области реализовывались 344 туристиче-

ских маршрута, из них 228 маршрутов подходили для путешествия с детьми, 

130 – для путешествия лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2022 году маршрут «Немцы Поволжья» вошел в число национальных 

туристических маршрутов, утвержденных Ростуризмом. Кроме того, Мини-

стерство культуры Российской Федерации включило указанный маршрут в 

проект «Многоликая Россия». Совместно с туроператором ООО «Покровск-

тур» проведена работа над установкой знаков туристской навигации по ука-

занному маршруту в городах Энгельсе и Марксе.  
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Круизные туристы воспользовались экскурсионными программами в 

городах Балаково, Хвалынск и Саратов. В 2022 году состоялось 307 судозахо-

дов, экскурсии посетили 55,3 тыс. круизных туристов, среди них 27,7 тыс. – 

экскурсанты. 

Были проведены 48 событийных мероприятий, в том числе новые тури-

стические события – это гастрономический фестиваль, саратовский велопа-

рад, фестиваль на месте приземления Германа Титова. Событийный кален-

дарь открылся новогодним праздником в Гагаринском районе «В гостях у 

Хаски». Наиболее крупными событийными мероприятиями стали фестиваль 

тюльпанов в Новоузенском районе, фестиваль «Хлебная пристань» в Марк-

совском районе, Фестиваль клубники в г.Балаково, а также традиционные 

праздничные мероприятия, посвященные годовщине полета первого человека 

в космос. Обще количество участников мероприятий составило свыше       

150 тыс. человек. 

В 2022 году Саратовская область прошла конкурсный отбор субъектов 

Российской Федерации на предоставление федеральных средств в 2023 году 

на событийные мероприятия. Балашовский фестиваль «Театральное прихо-

пёрье» вошел в мероприятия национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

Туристский потенциал региона был представлен на международных и 

всероссийских мероприятиях. Среди них: Международный туристский фе-

стиваль-конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии», Всероссийский 

фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России», Междуна-

родная туристская выставка «Интурмаркет». Также были проведены              

12 пресс-конференций, 3 пресс-тура в рамках фестивалей, 13 съемок на теле-

каналах (ГТРК, Саратов-24, Звезда, Первый канал), 10 интервью в информа-

ционных изданиях, в том числе размещена статья в журнале «Отдых в Рос-

сии» о туристическом потенциале области тиражом более 25 тыс. экземпля-

ров, 9 выступлений на радио и ТВ. В эфир Первого канала вышел выпуск 

программы «Поехали», про Саратов были сняты 6 выпусков трэвел-шоу «По 

Краю», которые набрали 480 тыс. просмотров. 

Менеджерами автономной коммерческой организации «Туристский 

информационный центр Саратовской области» (далее – АНО «Саратовский 

ТИЦ») оказаны 8,5 тыс. консультаций. Наибольшее количество посещений 

офиса АНО «Саратовский ТИЦ» пришлось на летний период. Реализовано 

свыше 7 тыс. экземпляров туристической рекламной продукции, самая попу-

лярная из которых – туристическая карта. На региональных фестивалях, фо-

румах и деловых мероприятиях была организована работа передвижного ин-

формационного пункта АНО «Саратовский ТИЦ». 

Для привлечения организованных туристских потоков и продвижения 

туристического продукта в декабре 2022 года был запущен обновленный ту-

ристический портал области saratov.travel. Многофункциональная платформа 

позволит подобрать экскурсию или туристический маршрут, в один клик за-

бронировать гостиницу или найти интересующий объект. 
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В целях повышения туристической привлекательности Саратовской 

области в декабре 2022 года стартовала программа лояльности «Карта гостя 

Саратовской области» (далее – карта гостя), реализуемая АНО «Саратовский 

ТИЦ» в формате пластиковой дисконтной карты, предоставляемой туристам 

и жителям Саратовской области на безвозмездной основе. Карта гостя позво-

ляет обладателю получить скидки от 5 до 30 процентов у партнеров про-

граммы. Партнерами программы являются организации, осуществляющие 

деятельность в сфере обслуживания – кафе, рестораны, гостиницы и др. Ту-

ристы из других регионов могут пользоваться картой гостя без ограничений, 

жители Саратова – исключительно за пределами места постоянного прожи-

вания. 

В 2022 году депутаты Саратовской областной Думы продолжили рабо-

ту по совершенствованию регионального законодательства в сфере туризма. 

На заседании Саратовской областной Думы в декабре принят Закон 

Саратовской области от 28 декабря 2022 года № 177-ЗСО «О региональном 

государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Саратовской 

области» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 20 апреля 

2021 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об осно-

вах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового ре-

гулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и ин-

структоров-проводников». Закон области регулирует отдельные отношения, 

связанные с осуществлением регионального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые 

оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) ин-

структоров-проводников на территории Саратовской области.  

Для реализации данного Закона области министерством культуры Са-

ратовской области разработан проект постановления Правительства Саратов-

ской области, определяющий полномочия по осуществлению данного вида 

регионального контроля. Также в части аттестации экскурсоводов (гидов) и 

гидов-переводчиков были приняты следующие приказы министерства куль-

туры Саратовской области: 

приказ министерства культуры Саратовской области от 23 декабря 

2022 года № 01-01-06/892 «Об утверждении Положения об аттестационной 

комиссии по проведению аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-

переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Саратовской 

области» – определяет полномочия комиссии по проведению аттестации экс-

курсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на 

территории Саратовской области, и утверждает форму нагрудной идентифи-

кационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика; 
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приказ министерства культуры Саратовской области от 11 января     

2023 года № 01-01-06/5 «О создании аттестационной комиссии по проведе-

нию аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляю-

щих деятельность на территории Саратовской области»; 

приказ министерства культуры Саратовской области от 11 января     

2023 года № 01-01-06/6  «О создании и утверждении состава апелляционной 

комиссии по рассмотрению апелляций результатов квалификационного экза-

мена по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществ-

ляющих деятельность на территории Саратовской области». 

Депутатами Саратовской областной Думы рассмотрен ряд проектов 

федеральных законов. В частности, в августе поддержана концепция проекта 

федерального закона «О туристическом сборе», разработанного членами ко-

митета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Проект феде-

рального закона направлен на регулирование отношений,  связанных  с вве-

дением туристического сбора на территории Российской Федерации в целях 

развития туристической инфраструктуры. 

В декабре поддержаны следующие проекты федеральных законов: 

проект федерального закона № 217271-8 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» в части расторжения 

договоров о реализации туристского продукта или воздушной перевозки во 

внесудебном порядке по инициативе туристов, пассажиров с правом получе-

ния полной стоимости ранее оплаченных ими услуг; 

проект федерального закона № 230679-8 «О внесении изменения в Фе-

деральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-

рации» в части определения понятий «этнокультурный туризм» и «меропри-

ятие этнокультурного туризма». 

 

Дела молодежи 

В 2022 году депутаты областной Думы продолжили работу по реализа-

ции региональной молодежной политики. Были проведены мероприятия, до-

стигнуты определенные результаты. В частности, третий год подряд саратов-

ские студенты завоевали высшую награду Гран-при на XXX Всероссийском 

фестивале «Российская студенческая весна». Делегация молодых специали-

стов с творческими способностями из учреждений, предприятий и организа-

ций представила Саратовскую область на первом Фестивале работающей мо-

лодежи «На высоте» и завоевала Гран-при в общем зачете из 60 субъектов 

Российской Федерации. Значимым событием стало третье место Саратовской 

области в общем рейтинге регионов Приволжского федерального округа в 

рамках юбилейного Молодежного форума Приволжского федерального 

округа «iВолга»: 6 проектов Саратовской области по результатам грантовых 

конкурсов стали победителями и получили грантовую поддержку на общую 

сумму 1 540 тыс. рублей. Студенты саратовских вузов заняли пятое место в 

общекомандном зачете в финале проекта «Интеллектуальная Олимпиада 
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Приволжского федерального округа». Представители молодежи региона ста-

ли участниками ежегодного фестиваля стрит-арта Приволжского федераль-

ного округа «ФормART». Саратовский художник Владимир Куц с работой 

«Котъ Саратовскiй» стал победителем в специальной номинации «Обще-

ственное признание». Второе место заняла молодежь региона в общекоманд-

ном зачете спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального окру-

га «Туриада-2022». Молодые добровольцы приняли участие в Окружном 

слете поисковых отрядов «Никто не забыт» и заняли четвертое место в обще-

командном зачете. Саратовская область заняла третье место в номинации 

«Наиболее полное выполнение законодательства по увековечиванию памяти 

защитников Отечества» по итогам реализации общественного проекта При-

волжского федерального округа «Герои Отечества», а также второе место в 

номинации «Лучший музей, посвященный увековечиванию памяти защитни-

ков Отечества». Третий год подряд Саратовская область занимает четвертое 

место во Всероссийской акции «Красная гвоздика».  

В рамках патриотического воспитания за 2022 год состоялось 500 ме-

роприятий с охватом более 50 тыс. человек. В рамках профилактической ра-

боты было проведено 1300 мероприятий. 

В 2022 году общая сумма привлеченной грантовой поддержки состави-

ла более 105,7 млн. рублей.  

В рамках работы по совершенствованию регионального законодатель-

ства на заседании Саратовской областной Думы в июле принят Закон Сара-

товской области от 27 июля 2022 года № 98-ЗСО «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О квотировании рабочих мест для трудоустрой-

ства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской 

области». Нормативным правовым актом уточнен срок действия  выполнен-

ного работодателем требования по квотированию рабочих мест для трудо-

устройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи, опреде-

лены категории работодателей, которыми квотирование рабочих мест не 

осуществляется в связи с особенностями их деятельности, расширен пере-

чень категорий граждан, которые не включаются в среднесписочную числен-

ность при исчислении квоты, изменена периодичность предоставления ин-

формации о выполнении квоты работодателями в исполнительный орган  об-

ласти с ежемесячного до ежеквартального. Кроме того, предусмотрено уста-

новление административной ответственности работодателей за неисполнение 

обязанности по созданию рабочих мест для трудоустройства отдельных кате-

горий несовершеннолетних и молодежи. 

На заседании Саратовской областной Думы в декабре принят Закон 

Саратовской области от 14 декабря 2022 года № 152-ЗСО «О внесении изме-

нений в Закон Саратовской области «О квотировании рабочих мест для тру-

доустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Сара-

товской области». Данный нормативный правовой акт направлен на приведе-

ние базового закона области в соответствие с Федеральным законом от           

21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публич-
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ной власти в субъектах Российской Федерации» в части уточнения формули-

ровки понятия «исполнительные органы» и Федеральным законом от 21 де-

кабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ча-

сти уточнения возраста лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, от 18 до 23 лет, для которых осуществляется квотирова-

ние рабочих мест. Кроме того, Законом уточнена обязанность работодателей 

ежеквартально представлять в уполномоченный Правительством области ис-

полнительный орган области информацию о выполнении квоты для трудо-

устройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в регионе. 

Порядок выполнения квоты для трудоустройства отдельных категорий несо-

вершеннолетних и молодежи в области и представления информации о вы-

полнении квоты возложен на Правительство Саратовской области. 

Депутатами Саратовской областной Думы рассмотрен ряд проектов 

федеральных законов.  

В частности, в июне поддержаны проекты федеральных законов: 

проект федерального закона № 76992-8 «О внесении изменений в ста-

тьи 11 и 12 Федерального закона «О молодежной политике в Российской Фе-

дерации» в части устранения отдельных юридико-лингвистических и смыс-

ловых неточностей, касающихся участия субъектов Российской Федерации в 

реализации молодежной политики; 

проект федерального закона № 126384-8 «О российском движении де-

тей и молодежи «Большая перемена», направленный на создание обществен-

но-государственного общероссийского движения «Российское движение де-

тей и молодежи «Большая перемена»; 

проект федерального закона № 126405-8 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О российском движении детей и молодежи «Большая 

перемена» в части определения правового положения российского движения 

детей и молодежи «Большая перемена». 

Одной из важных структур, реализующих молодежную политику в Са-

ратовской области, является Молодежный парламент при Саратовской об-

ластной Думе. Комитет по спорту, туризму и делам молодежи осуществляет 

организацию его деятельности.  

В целях формирования молодежного консультативно-совещательного 

органа при Саратовской областной  Думе седьмого созыва в ноябре было 

принято постановление Саратовской областной Думы от 23 ноября 2022 года 

№ 5-100 «О Молодежном парламенте при Саратовской областной Думе», 

внесенное депутатами областной Думы А.В.Антоновым, Д.С.Пьяных, 

А.Н.Чеботаревым, А.Н.Ванцовым. 

Нормативным правовым актом изменена концепция формирования 

Молодежного парламента при Саратовской областной Думе, увеличено чис-

ло членов Молодежного парламента до 63 человек, расширен состав моло-

дежной парламентской структуры, включающий: по одному кандидату из 
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числа депутатов представительных органов муниципальных районов, город-

ских округов области; по два кандидата от региональных отделений полити-

ческих партий, образовавших фракции в областной Думе; по два кандидата  

от образовательных организаций высшего образования, а также внесены из-

менения в структуру Молодежного парламента по аналогии со структурой 

областной Думы, увеличен численный состав комитетов Молодежного пар-

ламента. 

В связи с этим комитетом по спорту, туризму и делам молодежи на 

протяжении декабря 2022 года проводилась работа по формированию нового 

состава Молодежного парламента при Саратовской областной Думе седьмого 

созыва, в частности проведен ряд рабочих совещаний по организационным 

вопросам. 

На заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи                       

23 декабря депутатами – членами комитета был рассмотрен и одобрен персо-

нальный состав Молодежного парламента при Саратовской областной Думе 

седьмого созыва. На заседании Саратовской областной Думы 26 декабря 

2022 года данный состав был утвержден постановлением Саратовской об-

ластной Думы от 26 декабря № 7-154 «Об утверждении персонального соста-

ва Молодежного парламента при Саратовской областной Думе седьмого со-

зыва».  

27 декабря комитетом по спорту, туризму и делам молодежи было  ор-

ганизовано первое заседание Молодежного парламента при Саратовской об-

ластной Думе седьмого созыва. В заседании приняли участие Председатель 

Саратовской областной Думы М.А.Исаев, заместитель Председателя област-

ной Думы, председатель комитета по информационной политике, координа-

тор деятельности Молодежного парламента при Саратовской областной Ду-

ме седьмого созыва Р.Ю.Чуйченко, председатель комитета по спорту, туриз-

му и делам молодежи Д.С.Пьяных, министр молодежной политики и спорта 

области О.А.Дубовенко. Основным вопросом повестки дня стало обозначе-

ние направлений развития молодежной парламентской структуры. Также на 

заседании состоялись выборы председателя Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва, открытым голосованием мо-

лодые парламентарии поддержали кандидатуру Смирнова Никиты Виталье-

вича. На должность заместителя председателя Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва избран Литяк Сергей Вячесла-

вович. Ответственным секретарем Молодежного парламента при Саратов-

ской областной Думе седьмого созыва избрана Чабаненко Арина Дмитриев-

на.  

Депутаты областной Думы поздравили молодых парламентариев с 

началом работы и выразили надежду на плодотворную работу в интересах 

молодежи Саратовской области. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

Анализ различных форм работы депутатов  

Саратовской областной Думы 

 

Подводя итоги деятельности комитета Саратовской областной Думы 

по бюджету, налогам и собственности, хотелось бы отметить, что всего в 

2022 году было проведено 22 заседания комитета (в том числе 11 внеочеред-

ных), на которых рассмотрены 95 вопросов, в том числе 47 проектов законов 

области, 18 проектов постановлений Саратовской областной Думы по про-

филю деятельности комитета. В течение года были рассмотрены 146 проек-

тов федеральных законов по вопросам ведения комитета. По итогам рассмот-

рения каждого из законопроектов подготовлены и направлены в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отзывы.  

Рассмотрены 34 обращения граждан по вопросам, относящимся к веде-

нию комитета. 

С целью расширения практики парламентского контроля на заседаниях 

комитета:  

заслушивалась информация министерства финансов Саратовской обла-

сти о предварительных итогах исполнения бюджета;  

заслушивались отчеты представителей главных распорядителей 

средств областного бюджета о расходовании ими бюджетных трансфертов, 

поступающих в областной бюджет; 

рассматривались материалы отчета о деятельности Счетной палаты Са-

ратовской области за 2021 год;  

рассматривалась информация Счетной палаты Саратовской области о 

ходе исполнения областного бюджета в 2022 году; 

рассматривался отчет комитета по управлению имуществом Саратов-

ской области о результатах приватизации государственного имущества Сара-

товской области за 2021 год. 

В течение года проводились рабочие совещания по профильным 

направлениям деятельности комитета.  

Как и в предыдущие годы, в 2022 году комитет тесно сотрудничал с 

УФНС России по Саратовской области, Прокуратурой Саратовской области, 

в том числе в ходе работы над законопроектами в сфере бюджетного и нало-

гового законодательства. Поступившие от них предложения и замечания 

учитывались при доработке законопроектов. 

Подводя итоги года, следует отметить работу членов комитета в про-

цессе подготовки и доработки проекта областного бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе активное участие депутатов 

в деятельности межведомственной комиссии по разработке проекта област-

ного бюджета, а также в деятельности согласительной комиссии по его дора-

ботке. Ряд конструктивных предложений, которые были даны депутатами в 

ходе заседаний согласительной комиссии, направленных на решение задач по 
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оптимизации расходов, обеспечение сбалансированности бюджета, был 

учтен и отражен в протоколах заседаний. 

Комитетом Саратовской областной Думы по промышленности и ин-

вестиционной политике в 2022 году были проведены 4 заседания комитета, 

на которых рассмотрены 26 вопросов, 4 проекта федеральных законов, вне-

сенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации, подготовлены и рассмотрены на заседаниях областной Думы 4 проек-

та постановлений областной Думы по профилю деятельности комитета. 

В течение года регулярно проводились заседания рабочих групп, 

«круглых столов», рабочих совещаний по профильным направлениям дея-

тельности комитета. 

Активное участие в экспертной и консультативной деятельности при-

няли два созданных при комитете экспертных совета: экспертный совет по 

вопросам развития и законодательной поддержки промышленности в Сара-

товской области при комитете Саратовской областной Думы по промышлен-

ности и инвестиционной политике и экспертный совет по вопросам инвести-

ционной политики и законодательной поддержки инвестиций при комитете 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной поли-

тике. 

В ноябре 2022 года совместно с членами экспертных советов в рамках 

«круглого стола» был рассмотрен вопрос «О мерах по повышению инвести-

ционной привлекательности муниципальных районов Саратовской области». 

Обсуждение данного вопроса коснулось проблемы обеспечения кадрами ве-

дущих отраслей экономики региона. 

На территории области свою деятельность осуществляют 50 организа-

ций среднего профессионального образования различной ведомственной 

принадлежности и 19 структурных подразделений образовательных органи-

заций высшего профессионального образования, реализующих программы 

среднего профессионального образования. Общий контингент студентов со-

ставляет 57,7 тыс. человек. 

Обучение студентов проводится по 159 специальностям и профессиям. 

Министерством образования Саратовской области был проведен анализ тру-

доустройства выпускников, завершивших обучение в 2022 году. На рынок 

труда вышли 12,8 тыс. специалистов среднего звена, из которых 11 тыс. спе-

циалистов очной формы обучения. Заключены 1159 договоров с социальны-

ми партнерами о сотрудничестве и прохождении практики студентов. 

Для подготовки кадров осуществляется переход на более гибкую связь 

с работодателями, практико-ориентированные методы обучения используют-

ся с элементами дуального обучения.  

В рамках партнерских договоров опытные наставники 300 предприятий 

области привлечены к подготовке студентов. Таким образом, реализуется за-

дача национального проекта «Образование» – вовлечь к 2024 году в систему 

наставничества не менее 70 процентов студентов.  
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Реализуются новые методы оценки качества подготовки выпускников 
работодателями в форме демонстрационного экзамена. Апробация техноло-
гии демонстрационного экзамена успешно проведена на базе 83 площадок с 
охватом более 4 тыс. участников эксперимента. С 1 сентября 2022 года де-
монстрационный экзамен введен как обязательная форма государственной 
итоговой аттестации (приказ Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 08.11.2021 № 800).  

Сегодня многие колледжи используют модель сетевого взаимодействия 
обучающихся с работодателями, применяя их базу и выполняя требования 
стандартов. Помимо студентов, обучающихся по программам среднего про-
фессионального образования, в колледжах региона свыше 10 тыс. человек 
проходят подготовку по программам профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования. 

Министерство образования Саратовской области взаимодействует с 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса в части трудоустрой-
ства выпускников по наиболее востребованным специальностям. Так, сведе-
ния о потребности в кадрах поступили от 13 предприятий региона. Для ука-
занных предприятий определены образовательные организации высшего об-
разования и профессиональные образовательные организации для подготов-
ки и переподготовки специалистов с необходимыми компетенциями и их 
дальнейшего трудоустройства. От образовательных организаций определены 
ответственные лица для дальнейшего взаимодействия с предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса. 

В настоящее время 108 студентов выпускных курсов организаций 
среднего профессионального образования трудоустроены в организациях 
ОПК области и продолжают обучение по индивидуальным учебным планам. 

Применяется практика переподготовки студентов старших курсов. В  
IV квартале 2022 года на базе Центра опережающей профессиональной под-
готовки 49 студентов прошли обучение за счет средств областного бюджета 
по востребованным предприятиями оборонно-промышленного комплекса 
компетенциям. 

По итогам обсуждения вопроса «круглого стола» «О мерах по повыше-
нию инвестиционной привлекательности муниципальных районов Саратов-
ской области» комитет рекомендовал министерству образования Саратов-
ской области: 

1) во взаимодействии с профильными министерствами Саратовской 
области усилить профориентационную работу среди учащихся и незанятой 
молодежи, направленную на формирование сознательного отношения к вы-
бору профессии, профиля и уровня образования в целях создания привлека-
тельного для инвесторов высококвалифицированного рынка труда; 

2) при планировании приема обучающихся в образовательные органи-
зации среднего специального и высшего профессионального образования 
учитывать потребности муниципальных районов Саратовской области и 
предприятий в повышении инвестиционной привлекательности путем орга-
низации целевого обучения; 
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3) при необходимости рассмотреть возможность открытия новых 

направлений подготовки (специальностей) и увеличения количества абиту-

риентов на уже открытых направлениях подготовки (специальностях) в обра-

зовательных организациях среднего специального и высшего профессио-

нального образования. 

По информации министерства промышленности и энергетики Саратов-

кой области, министерства инвестиционной политики Саратовкой области, 

основу региональной промышленности составляют высокотехнологичные 

обрабатывающие производства, доля которых в общем объеме отгрузки про-

мышленными предприятиями достигает 77 процентов.  

По оценке, в 2022 году объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам дея-

тельности, характеризующим промышленное производство, спрогнозирован 

на уровне 650 млрд. рублей, или 111,2 процента к показателю 2021 года. 

В 2022 году на территории Саратовской области реализован ряд инве-

стиционных проектов, в том числе: 

ООО «ГК «Рубеж» запущены два производства – строительство корпу-

са завода «Р-Пласт» площадью 1500 кв. м, оснащенного новейшим роботизи-

рованным оборудованием, термопластавтоматами производительностью объ-

ема перерабатываемого пластика 80 тонн в месяц, а также введен реконстру-

ированный цех по сбору оборудования систем оповещения и управления эва-

куацией в целях импортозамещения, повышения надежности работы данных 

систем, увеличения объемов производства продукции в три раза к 2025 году; 

АО «Завод металлоконструкций» в рамках федерального проекта «Же-

лезнодорожный транспорт и транзит» завершило модернизацию и техниче-

ское перевооружение производственных мощностей с целью производства 

вагонов-самосвалов модели 32-626; 

АО «Саратовстройстекло» завершило строительство склада готовой 

продукции стекла формата JUMBO, необходимого в связи с растущим спро-

сом на бестарное и крупногабаритное стекло различных толщин, площадь 

которого составила более 2,9 тыс. кв. м.; 

построена Дергачевская солнечная электростанция мощностью 60 МВт 

на территории Дергачевского муниципального района области. 

В регионе осуществляется реализация крупных инвестиционных про-

ектов: строительство комплекса рельсобалочного производства АО «Метал-

лургический завод Балаково», создание современного производства для изго-

товления буксовых подшипников на экспорт АО «ЕПК Саратов», строитель-

ство комплекса установки гидроконверсии вакуумного газойля ПАО «Сара-

товский НПЗ», Строительство ветропарка в Красноармейском районе            

ООО «Ветропарки ФРВ», проекты по продлению сроков гидротурбин Сара-

товской ГЭС и др. 

В 2022 году продолжилось взаимодействие с Фондом развития про-

мышленности Российской Федерации по мерам поддержки промышленных 

предприятий как по федеральным программам поддержки, так и в рамках 
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совместных программ с региональным Фондом развития промышленности в 

Саратовской области. 

В рамках совместных программ Фонда по программе «Проекты разви-

тия» льготный займ получен ООО «ПСК Геодор» по проекту «Расширение и 

модернизация производства геоматериалов, используемых в дорожном и 

нефтегазовом строительстве, в аграрном секторе» в размере 100 млн. рублей, 

в том числе 70 млн. рублей из федерального Фонда. 

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области 

оказывает активное содействие промышленным предприятиям для сотрудни-

чества в сфере импортозамещения, используя ресурсы торговых представи-

тельств и Минпромторга России, в частности нового онлайн-сервиса «Сервис 

импортозамещения», который позволяет обеспечить прямое взаимодействие 

между российскими производителями и заказчиками. 

По итогам обсуждения вопроса «круглого стола» «О мерах по повыше-

нию инвестиционной привлекательности муниципальных районов Саратов-

ской области» комитет рекомендовал министерству инвестиционной полити-

ки Саратовской области: 

1) при формировании областного бюджета принимать меры, направ-

ленные на достижение необходимого уровня финансирования государствен-

ных программ Саратовской области для повышения инвестиционной привле-

кательности региона; 

2) совместно с органами местного самоуправления обеспечить реализа-

цию разработанных планов инвестиционного развития муниципальных райо-

нов Саратовской области до 2024 года; 

3) совместно с предпринимательским сообществом регулярно прово-

дить обсуждение реализации планов инвестиционного развития муниципаль-

ных районов Саратовской области до 2024 года. 

Комитетом Саратовской областной Думы по информационной поли-

тике согласно постановлению Саратовской областной Думы от 26 октября 

2022 года № 3-55 «Об Общественном совете при Саратовской областной Ду-

ме» утверждено новое Положение об Общественном совете при Саратовской 

областной Думе. Расширено представительство Общественного совета при 

Саратовской областной Думе,  теперь в его состав могут входить не только 

представители негосударственных некоммерческих организаций, но и граж-

дане Российской Федерации, проживающие на территории Саратовской об-

ласти и достигшие возраста 18 лет. 

В целях представления в Общественном совете при Саратовской об-

ластной Думе интересов различных групп населения право выдвижения кан-

дидатур в состав Общественного совета при Саратовской областной Думе 

предоставлено Председателю областной Думы и комитетам областной Думы, 

которые могут предложить не более четырех кандидатов. 

На основании предложений о кандидатурах, представленных Предсе-

дателем областной Думы и комитетами областной Думы, постановлением 

Саратовской областной Думы от  23 ноября 2022 года № 5-99 утвержден со-
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став Общественного совета при Саратовской областной Думе седьмого созы-

ва, в который вошли 40 членов. Ранее в состав Общественного совета при 

Саратовской областной Думе могло войти не более 45 представителей не-

коммерческих организаций. 

Первое организационное заседание Общественного совета при Сара-

товской областной Думе седьмого созыва состоялось 2 декабря, на котором 

были избраны председатель Общественного совета, два заместителя предсе-

дателя, члены правления Общественного совета, а также созданы пять посто-

янных комиссий: 

1) комиссия по вопросам законности, правопорядка и местного само-

управления; 

2) комиссия по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики; 

3) комиссия по вопросам социальной поддержки населения; 

4) комиссия по вопросам цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций; 

5) комиссия по вопросам экономического развития. 

Председателем Общественного совета при Саратовской областной Ду-

ме седьмого созыва избран проректор по учебной работе федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Саратовский национальный исследовательский государственный уни-

верситет имени Н.Г.Чернышевского» Малинский И.Г., а заместителями 

Председателя Общественного совет при Саратовской областной Думе избра-

ны директор муниципального учреждения культуры «Городской дом культу-

ры национального творчества» Косырева Н.В. и заведующий кабинетом экс-

пертизы качества оказания медицинской помощи государственного учреждения 

здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 16» Понин С.Э. 

27 декабря состоялось заседание правления Общественного совета при 

Саратовской областной Думе, на котором были рассмотрены пять вопросов, 

в том числе утверждены образец и описание удостоверения члена Обще-

ственного совета. 

В соответствии с Положением об Общественном совете при Саратов-

ской областной Думе член Общественного совета может иметь удостовере-

ние, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член Об-

щественного совета пользуется удостоверением члена Общественного совета 

в течение срока своих полномочий.  

Согласно части 4 статьи 11 Закона Саратовской области от 30 мая          

2016 года № 71-ЗСО «О праздниках и памятных датах Саратовской области» 

в целях предварительного рассмотрения проектов законов области об уста-

новлении праздников и памятных дат Саратовской области создается комис-

сия Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

установлением праздников и памятных дат Саратовской области, в состав ко-

торой входят представители органов государственной власти области, Обще-

ственной палаты области, ученые и специалисты. 
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Положением о комиссии Саратовской областной Думы по рассмотре-

нию вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат Сара-

товской области, утвержденным постановлением Саратовской областной 

Думы от 23 сентября 2020 года № 54-1090, установлено, что комиссия созда-

ется на срок полномочий областной Думы соответствующего созыва. Состав 

комиссии формируется из депутатов областной Думы (по одному представи-

телю от каждой фракции, депутатской группы, депутаты, которые не входят 

ни в одну из фракций, заместитель Председателя областной Думы и предсе-

датель профильного комитета), представителей исполнительных органов об-

ласти по согласованию с Губернатором Саратовской области, областного 

государственного учреждения «Государственный архив Саратовской обла-

сти», государственного учреждения культуры «Саратовский областной музей 

краеведения», государственного учреждения культуры «Областная универ-

сальная научная библиотека», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский нацио-

нальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чер-

нышевского», Общественной палаты Саратовской области. 

Постановлением Саратовской областной Думы от 26 октября 2022 года 

№ 3-58 утвержден состав комиссии Саратовской областной Думы по рас-

смотрению вопросов, связанных с установлением памятных дат Саратовской 

области, который сформирован и согласован в соответствии с Положением о 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связан-

ных с установлением праздников и памятных дат Саратовской области. В со-

став комиссии вошли 14 человек, в том числе 7 депутатов областной Думы. 

Первое заседание комиссии состоялось 2 ноября 2022 года, на котором пред-

седателем комиссии был избран директор областного государственного 

учреждения «Государственный архив Саратовской области» Токарев В.Н. 

В течение года прошло три заседания комиссии, на которых были рас-

смотрены пять проектов законов области об установлении памятных дат Са-

ратовской области, из них три были поддержаны: 

проект закона Саратовской области № 6-12888 «О внесении изменений 

в статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и памятных датах Са-

ратовской области»; 

проект закона Саратовской области № 6-5940 «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и памятных датах Сара-

товской области»; 

проект закона Саратовской области № 6-5958 «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и памятных датах Сара-

товской области». 

Два законопроекта комиссия не поддержала, это проекты законов Са-

ратовской области № 6-12564 «О внесении изменений в статью 1 Закона Са-

ратовской области «О памятных датах Саратовской области» и № 6-12030  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О памятных датах Са-

ратовской области». 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 января 2012 года № 25 «О выделении конкретных радиочастот для 

вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса (назем-

ного эфирного вещания, спутникового вещания), проведении конкурса, взи-

мании единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное ве-

щание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» в целях проведении конкурса на получение права осуществлять 

наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием кон-

кретных радиочастот создана Федеральная конкурсная комиссия по телера-

диовещанию. 

Согласно Положению о Федеральной конкурсной комиссии по телера-

диовещанию, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от         

25 мая 2012 года № 522, региональная часть данной комиссии в случае про-

ведения конкурса в субъекте Российской Федерации, процедуры выбора обя-

зательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации, 

процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телека-

нала формируется в следующем составе: 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в со-

ответствующем федеральном округе или уполномоченное им лицо; 

представитель высшего органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, определяемый его руководителем; 

представитель органа законодательной власти субъекта Российской 

Федерации, определяемый решением этого органа. 

С учетом вышеизложенного постановлением Саратовской областной 

Думы от 26 октября 2022 года № 3-56 заместитель Председателя Саратовской 

областной Думы, председатель комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике Чуйченко Р.Ю. назначен представителем в Феде-

ральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от Саратовской област-

ной Думы. 

30 ноября 2022 года Чуйченко Р.Ю. принял участие в работе Федераль-

ной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от Саратовской областной 

Думы, где происходил отбор радиостанций, которые получили право на осу-

ществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастот  

92,3 МГц и 99,8 МГц в Саратовской области. 

На контроле депутатов находился вопрос реализации на территории 

области национального проекта «Цифровая экономика». 

В мае на заседании комитета был рассмотрен вопрос «О ходе реализа-

ции национального проекта «Цифровая экономика» в 2021 году и планах на 

2022 год». С информацией по данному вопросу выступила заместитель ми-

нистра цифрового развития и связи Саратовской области Черепанова А.В. 
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В рамках национального проекта в 2021 году завершена реализация 

двух региональных проектов «Информационная инфраструктура» и «Устра-

нение цифрового неравенства». В 2022 году продолжилась реализация еще 

трех региональных проектов: «Цифровое государственное управление», 

«Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии». 

Обсудив вопрос, комитет рекомендовал министерству цифрового раз-

вития и связи Саратовской области в 2022 году: 

1) в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государ-

ственное управление»:  

перевести не менее 19 массовых социально значимых государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг, в электронный вид; 

обеспечить долю электронного документооборота до 50 процентов в 

органах государственной власти Саратовской области, их подведомственных 

организациях и органах местного самоуправления; 

2) в рамках реализации регионального проекта «Кадры для  цифровой 

экономики» организовать повышение квалификации не менее 135 государ-

ственных и муниципальных служащих; 

3) в рамках реализации регионального проекта «Цифровые техноло-

гии» продолжить информирование IT-организаций о мерах поддержки Ми-

нистерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации IT-проектов и оказывать содействие IT-организациям в под-

готовке заявок для участия в соответствующих конкурсных отборах. 

В Саратовской областной Думе 2 ноября состоялся «круглый стол» на 

тему «Развитие сети нестационарных торговых объектов, реализующих пе-

чатную продукцию в Саратовской области», участие в котором приняли де-

путаты Саратовской областной Думы, министр информации и массовых 

коммуникаций Саратовской области Колоколов А.В., представители испол-

нительных органов Саратовской области, прокуратуры Саратовской области, 

представители администраций муниципальных районов и городских округов 

Саратовской области, представители средств массовой информации. 

На заседании «круглого стола» было отмечено, что распространение 

периодических печатных изданий и иной печатной продукции является од-

ной из форм реализации конституционного права граждан на получение ин-

формации, инструментом формирования единого информационного про-

странства. В настоящее время рынок печатной продукции переживает весьма 

сложные времена. Проблемы заключаются как в падении спроса на печатную 

продукцию, так и в новых вызовах, диктуемых экономической ситуацией. 

Одним из главных условий развития киосков по продаже прессы является 

понимание региональными и местными властями того, что газетные киоски 

прежде всего выполняют важную социальную роль. Являясь для большого 

числа граждан самым привычным каналом распространения печатной про-

дукции, киоски прессы предоставляют населению страны широкий доступ к 

качественному печатному слову, что делает их сохранение одним из важ-
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нейших факторов обеспечения информационной безопасности всей страны. 

Федеральными органами неоднократно давались рекомендации по поддерж-

ке и развитию системы розничного распространения периодических печат-

ных изданий и иной печатной продукции. Поручение Президента России 

Владимира Владимировича Путина от 25 сентября 2019 года о поддержке 

киосков и павильонов прессы дало большой импульс этой работе. Однако, 

как показывает практика, далеко не везде идет понимание значения и роли 

киосков по продаже прессы в предоставлении населению доступа к инфор-

мации. 

В 2022 году комитетом областной Думы по государственному стро-

ительству и местному самоуправлению проведено 17 заседаний, на которых 

рассмотрены 197 вопросов. За указанный период на рассмотрение Саратов-

ской областной Думы внесено 125 проектов, в том числе 40 проектов законов 

области, из которых 39 приняты в первом и во втором чтениях, 1 проект за-

кона – к рассмотрению, 85 проектов постановлений областной Думы, из ко-

торых 44 проекта постановления областной Думы о назначении на должно-

сти мировых судей судебных участков Саратовской области, 41 проект по-

становлений областной Думы по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

областной Думы.  

В течение года также были рассмотрены 137 проектов федеральных за-

конов по вопросам ведения комитета. По итогам их рассмотрения были под-

готовлены и направлены отзывы в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации.  

27 октября 2022 года проведено заседание «круглого стола» на тему  

«О реализации Закона Саратовской области «Об оказании бесплатной юри-

дической помощи в Саратовской области». 

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Саратовской об-

ластной Думы, представители Правительства Саратовской области, прокура-

туры Саратовской области, Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Саратовской области, Ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Саратовской области», Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области, представители Саратовской областной нотариальной 

палаты, адвокатского сообщества, руководители центров оказания юридиче-

ской помощи высших учебных заведений, а также представители научного 

сообщества. 

В рамках данного мероприятия обсуждалась практика применения За-

кона Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Саратовской области», рассматривались предложения по его совершенство-

ванию и имеющиеся проблемы в сфере оказания бесплатной юридической 

помощи.  

В ходе заседания «круглого стола» были заслушаны выступления по 

следующим темам: 

«Закрепление конституционного права на получение бесплатной юри-

дической помощи в законодательстве Саратовской области»; 
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«О некоторых вопросах оказания гражданам юридической помощи в 
рамках депутатской работы»; 

«О практике оказания бесплатной юридической помощи отдельным ка-
тегориям граждан с целью защиты их жилищных прав в Саратовской обла-
сти»; 

«Актуальные вопросы организации бесплатной юридической помощи и 
правового просвещения в регионе»; 

«Практика применения, проблемы реализации Закона Саратовской об-
ласти «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской обла-
сти»; 

«Об участии нотариусов Саратовской области в системе оказания бес-
платной юридической помощи»; 

«О государственной системе  оказания бесплатной юридической по-
мощи в Саратовской области»; 

«Оказание бесплатной юридической помощи на территории Саратов-
ской области (опыт работы юридической клиники федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия»); 

«Оказание правовой помощи юридическими клиниками вузов: совре-
менное состояние и перспективы развития»; 

«Возможности совершенствования государственной системы «О прак-
тике оказания бесплатной юридической помощи и путях ее совершенствова-
ния (взгляд Уполномоченного по правам человека в Саратовской области)»; 

«О практике оказания бесплатной юридической помощи и путях ее со-
вершенствования (взгляд Уполномоченного по правам человека в Саратов-
ской области)». 

По итогам проведения заседания «круглого стола» были приняты сле-
дующие рекомендации: 

Депутатам Саратовской областной Думы: 
использовать практику привлечения по согласованию адвокатов, явля-

ющихся участниками оказания бесплатной юридической помощи, в личных 
приемах граждан, в том числе проводимых в общественных приемных. 

Комитету Саратовской областной Думы по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению:  

1. Обобщить поступившие в ходе заседания «круглого стола» предло-
жения по совершенствованию законодательства в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи.   

2. При наличии положительных заключений отдела правового обеспе-
чения деятельности областной Думы, Правительства области и прокуратуры 
области рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Саратовской 
области от 23 апреля 2012 года № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи в Саратовской области», предложенных участниками заседа-
ния «круглого стола», в части: 

1) оказания гражданам бесплатной юридической помощи в дистанци-
онной форме;  
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2) расширения перечня лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи;  

3) предоставления возможности адвокатам, являющимся участниками 

оказания бесплатной юридической помощи, представлять в судах, государ-

ственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, име-

ющих право на получение бесплатной юридической помощи, в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются в 

случаях, установленных пунктом 2 части 2 статьи 21 Закона Саратовской об-

ласти от 23 апреля 2012 года № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридиче-

ской помощи в Саратовской области», не только истцами (заявителями), но и 

ответчиками;  

4) закрепления за адвокатами, являющимися участниками оказания 

бесплатной юридической помощи, районов Саратовской области;  

5) установления оснований для отказа в оказании бесплатной юридиче-

ской помощи гражданам и порядка принятия мер за неправомерный отказ от 

оказания бесплатной юридической помощи гражданам. 

3. Провести рабочее совещание по вопросу «О законодательном регу-

лировании вопросов правового просвещения граждан на территории Сара-

товской области». 

Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Сара-

товской области: 

1. Продолжить работу по проведению мониторинга деятельности тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, испол-

нительных органов Саратовской области, территориальных органов управле-

ния государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправ-

ления, адвокатской палаты Саратовской области и негосударственного цен-

тра бесплатной юридической помощи, действующих на территории Саратов-

ской области, по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и 

правовому просвещению населения. 

2. Продолжить мониторинг практики реализации на территории обла-

сти законодательства в сфере оказания бесплатной юридической помощи, 

направлять один раз в шесть месяцев в Саратовскую областную Думу и дру-

гие заинтересованные органы информацию о результатах его проведения с 

целью разработки предложений по совершенствованию законодательства в 

указанной сфере. 

Адвокатской палате Саратовской области: 

1. Продолжить работу по оказанию гражданам бесплатной юридиче-

ской помощи. 

2. Рассмотреть возможность участия адвокатов, оказывающих бесплат-

ную юридическую помощь, в личных приемах граждан, проводимых депута-

тами Саратовской областной Думы, в том числе в общественных приемных. 

Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Сара-

товской области, министерству труда и социальной защиты Саратовской об-

ласти, Адвокатской палате Саратовской области: 
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1. Рассмотреть возможность формирования единой информационной 

базы данных граждан, имеющих право на получение бесплатной юридиче-

ской помощи, и предоставления доступа к ней адвокатам, являющимся 

участниками оказания бесплатной юридической помощи.  

2. Рассмотреть возможность создания электронного государственного 

юридического бюро в виде платформы на едином портале государственных и 

муниципальных услуг или самостоятельной платформы.  

3. Рассмотреть возможность подтверждения льготной категории граж-

дан посредством информационного ресурса или системы межведомственного 

электронного взаимодействия министерства труда и социальной защиты Са-

ратовской области адвокатам, участвующим в оказании бесплатной юриди-

ческой помощи. 

4. Выработать возможные меры по упрощению процедуры оформления 

отчетности оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, участву-

ющими в оказании бесплатной юридической помощи. 

Уполномоченному по правам человека в Саратовской области: 

рассмотреть возможность разработки стандарта качества оказания бес-

платной юридической помощи на территории Саратовской области. 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-

ный университет имени Н.Г.Чернышевского», Поволжскому институту 

управления имени П.А. Столыпина – филиалу ФГБОУ ВО «Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации»: 

продолжить работу по привлечению к оказанию бесплатной юридиче-

ской помощи студентов старших курсов под руководством преподавателей.  

Участникам государственной и негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи: 

1. Активизировать разъяснительную работу среди населения области о 

возможности получения бесплатной юридической помощи в средствах мас-

совой информации и в сети «Интернет», особенно в сельской местности. 

2. Обеспечить более широкое освещение в средствах массовой инфор-

мации, печатных изданиях, в сети «Интернет» своей деятельности по оказа-

нию гражданам бесплатной юридической помощи, а также положительно 

решенных вопросов в ходе реализации данной меры поддержки. 

3. Обеспечить реализацию принятых в октябре 2022 года Саратовской 

областной Думой норм, закрепляющих право на получение бесплатной юри-

дической помощи гражданам, призванным на военную службу по мобилиза-

ции или поступившим на военную службу по контракту либо заключившим 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи со специальной военной 

операцией, и членам их семей. 
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4. Использовать различные формы оказания бесплатной юридической 

помощи населению, в том числе проводить консультации в социальных се-

тях, онлайн-приемы граждан, внедрять новые методы работы с гражданами. 

5. Актуализировать информацию об оказании бесплатной юридической 

помощи на территории области на своих официальных сайтах, размещать 

информацию о недобросовестных исполнителях юридических услуг, в отно-

шении которых вступили в законную силу судебные акты. 

6. Изучить и использовать в своей деятельности практику оказания 

бесплатной юридической помощи в г.Санкт-Петербурге, в том числе в части 

учета граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической по-

мощи, и порядка компенсации расходов адвокатов в связи с оказанием такого 

вида помощи. 

30 ноября 2022 года были проведены депутатские слушания на тему  

«О практике реализации инициативных проектов в муниципальных образо-

ваниях Саратовской области». 

В депутатских слушаниях приняли участие депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Саратов-

ской областной Думы, представители Правительства Саратовской области, 

прокуратуры Саратовской области, Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области, представители Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области», органов местного самоуправления, Об-

щественной палаты Саратовской области, Общественного совета при Сара-

товской областной Думе, а также представители высших учебных заведений. 

Участники депутатских слушаний проанализировали практику реали-

зации инициативных проектов, оценили эффективность данного института, 

обсудили проблемные вопросы, а также поступившие предложения, в том 

числе по совершенствованию нормативного правового регулирования в Са-

ратовской области указанных вопросов. 

На депутатских слушаниях выступили представитель прокуратуры Са-

ратовской области, представители Балаковского, Татищевского, Энгельсско-

го, Ершовского, Лысогорского муниципальных районов Саратовской обла-

сти, главный редактор муниципального унитарного предприятия «Редакция 

Балтайской газеты «Родная земля», а также представители высших учебных 

заведений.  

В ходе депутатских слушаний были заслушаны выступления по следу-

ющим темам: 

«О практике прокурорского надзора в сфере реализации инициативных 

проектов в муниципальных образованиях Саратовской области»; 

«О практике реализации инициативных проектов на территории Бала-

ковского муниципального района Саратовской области за период с 2018 года 

по 2022 год»; 

«О вкладе жителей и социально ответственного бизнеса в реализацию 

инициативных проектов на территории города Балаково в 2020–2022 годах»; 
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«О практике реализации  на территории Татищевского муниципального 

района Саратовской области инициативных проектов»; 

«О практике благоустройства территорий Красноярского муниципаль-

ного образования Энгельсского района в рамках реализации инициативных 

проектов»; 

«Об участии жителей в реализации проекта «Обустройство территории 

у дома «Господ машинистов» с установкой скульптуры основателю города 

Д.Н.Ершову» в 2022 году»; 

«О взаимодействии общественности и власти в реализации инициатив-

ных проектов»; 

«О практике реализации инициативных проектов в Безымянском муни-

ципальном образовании Энгельсского муниципального района Саратовской 

области»; 

«О практике освещения в газете «Родная земля» реализации инициа-

тивных проектов в муниципальных образованиях Балтайского муниципаль-

ного района Саратовской области»; 

«Инициативные проекты как фактор развития местного сообщества»;  

«О практике реализации инициативных проектов в муниципальных об-

разованиях субъектов Российской Федерации»; 

«Общественный контроль в механизме подготовки и реализации ини-

циативных проектов в муниципальных образованиях». 

По итогам проведения депутатских слушаний были приняты следую-

щие рекомендации: 

Депутатам Саратовской областной Думы, депутатам представительных 

органов муниципальных образований Саратовской области: 

активизировать разъяснительную работу среди жителей муниципаль-

ных образований Саратовской области о возможностях участия муниципаль-

ных образований Саратовской области в программе поддержки местных 

инициатив, а также подготовки инициативных проектов в ходе встреч с из-

бирателями, личных приемов граждан. 

Комитету Саратовской областной Думы по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению:  

обеспечить разработку проекта закона Саратовской области об инициа-

тивных проектах и при наличии положительных заключений Правительства 

Саратовской области, отдела правового обеспечения деятельности Саратов-

ской областной Думы, прокуратуры Саратовской области его внесение в Са-

ратовскую областную Думу в порядке законодательной инициативы. 

Министерству по делам территориальных образований Саратовской 

области: 

1. Оказывать содействие органам местного самоуправления по вопро-

сам участия в конкурсном отборе инициативных проектов, в информирова-

нии жителей муниципальных образований Саратовской области о ходе кон-

курсного отбора и реализации инициативных проектов в 2023 году. 
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2. Совместно с министерством финансов Саратовской области, Ассо-

циацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» органи-

зовать консультирование органов местного самоуправления по вопросам 

подготовки к конкурсному отбору 2023 года, в том числе по взаимодействию 

с жителями муниципальных образований Саратовской области в части под-

готовки документов для участия в конкурсном отборе инициативных проек-

тов, а также организовать обучающие мероприятия по указанным вопросам 

для глав муниципальных образований Саратовской области. 

3. Продолжить мониторинг реализации инициативных проектов в           

2023 году. 

4. Предложить для рассмотрения на заседании рабочей группы Окруж-

ного консультативного совета по развитию местного самоуправления вопрос 

применения механизма реализации инициативных проектов для решения во-

просов местного значения. 

5. Совместно с министерством финансов Саратовской области рас-

смотреть возможность разработки и внесения следующих изменений в нор-

мативные правовые акты Саратовской области, предусматривающих: 

1) увеличение размера субсидии муниципальным образованиям Сара-

товской области на реализацию инициативных проектов; 

2) подачу нескольких заявок от одного муниципального образования 

Саратовской области для участия в конкурсном отборе инициативных проек-

тов в зависимости от количества населенных пунктов в муниципальном об-

разовании;  

3) изменение сроков подачи и рассмотрения заявок муниципальных об-

разований Саратовской области на участие в конкурсном отборе инициатив-

ных проектов в целях их своевременной реализации.  

6. Совместно с министерством финансов Саратовской области, мини-

стерством информации и массовых коммуникаций Саратовской области, ми-

нистерством цифрового развития и связи Саратовской области, управлением 

делами Правительства Саратовской области, Ассоциацией «Совет муници-

пальных образований Саратовской области» провести мероприятия по раз-

мещению информационного баннера местных инициатив с указанием ссылки 

на официальный сайт «Открытый бюджет Саратовской области» (https:// 

https://minfin.saratov.gov.ru/budget/proekty/proekt-po-podderzhke-mestnykh-

initsiativ-v-saratovskoj-oblasti/o-proekte) на официальных информационных 

ресурсах Правительства Саратовской области, Саратовской областной Думы, 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Изучить в целях возможного применения в Саратовской области 

опыт реализации инициативных проектов Оренбургской, Ростовской, Улья-

новской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Министерству информации и массовых коммуникаций Саратовской 

области, органам местного самоуправления муниципальных образований Са-

ратовской области: 

активизировать работу по освещению подготовки и реализации иници-

ативных проектов, лучших практик реализации инициативных проектов в 

средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н.Г.Чернышевского», ФГБОУ ВО «Саратов-

ская государственная юридическая академия», Поволжскому институту 

управления имени П.А.Столыпина – филиалу ФГБОУ ВО «РАНХиГС»: 

1. Направлять в комитет Саратовской областной Думы по государ-

ственному строительству и местному самоуправлению предложения для 

включения их в проект закона Саратовской области об инициативных проек-

тах.  

2. Направлять в Исполнительную дирекцию Ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Саратовской области» информацию об образова-

тельных программах, о научно-исследовательских услугах, научных меро-

приятиях по вопросам инициативных проектов, актуальных для органов 

местного самоуправления, инициативных групп граждан. 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской обла-

сти»: 

продолжить оказание методической поддержки органам местного са-

моуправления по вопросам подготовки и реализации инициативных проек-

тов. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Сара-

товской области: 

1. Проводить систематическую информационно-разъяснительную ра-

боту среди жителей муниципальных образований Саратовской области, в том 

числе представителей муниципальных образовательных организаций, моло-

дежных организаций, социально ответственного бизнеса, по участию в про-

грамме поддержки местных инициатив, о возможностях подготовки инициа-

тивных проектов. 

2. Обеспечить контроль за качеством и сроками подготовки и реализа-

ции инициативных проектов в 2023 году. 

3. Обеспечивать соблюдение законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг в ходе подготовки документов, контроль 

за качеством и сроками выполнения работ и оказания услуг по муниципаль-

ным контрактам, заключенным в целях реализации инициативных проектов, 

а также за соблюдением организациями гарантийных обязательств. 

4. Предусматривать в местном бюджете средства на реализацию ини-

циативных проектов. 
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5. Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(официальном сайте муниципального района в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет») сведений о нормативном правовом регулиро-

вании в указанной сфере, включая требования к инициативному проекту, по-

рядок конкурсного отбора, доступные для скачивания формы документов. 

6. Провести мероприятия по отработке механизма конкурсного отбора 

инициативных проектов в муниципальном образовании в соответствии с 

принятым муниципальным правовым актом. 

7. Обеспечить участие депутатов Саратовской областной Думы, субъ-

ектов общественного контроля в подготовке, обсуждении и контроле за хо-

дом реализации инициативных проектов в муниципальных образованиях Са-

ратовской области. 

8. Изучить и использовать опыт муниципальных образований Балаков-

ского, Ершовского, Татищевского, Энгельсского муниципальных районов 

Саратовской области в сфере подготовки и реализации инициативных проек-

тов. 

21 декабря 2022 года состоялось заседание Совета представительных 

органов муниципальных образований Саратовской области, в котором при-

няли участие Губернатор Саратовской области, депутаты Саратовской об-

ластной Думы, председатели представительных органов муниципальных 

районов  и городских округов Саратовской области, председатель Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований Саратовской области», представи-

тели прокуратуры Саратовской области, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Саратовской области, директор Саратовского фи-

лиала АО «Ситиматик», а также представители Общественного совета при 

Саратовской областной Думе. 

На заседании Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об избрании секретаря Совета представительных органов муници-

пальных образований Саратовской области.  

2. Об утверждении состава Президиума Совета представительных ор-

ганов муниципальных образований Саратовской области. 

3. Актуальные вопросы развития местного самоуправления: региональ-

ный и муниципальный аспект, взаимодействие с органами прокуратуры.  

4. О кадровом обеспечении отрасли здравоохранения в муниципальных 

образованиях Саратовской области. 

5. Об утверждении порядка определения границ территорий, прилега-

ющих к зданию, строению, сооружению, земельному участку, с целью благо-

устройства территории собственником. 

6. О практике реализации полномочий органов местного самоуправле-

ния по решению вопросов местного значения в сфере обращения с отходами. 

7. Об изменениях в законодательстве Саратовской области по вопросам 

организации деятельности органов местного самоуправления. 
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8. О мерах поддержки лиц, призванных на военную службу по мобили-
зации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, прожи-
вающих в Саратовской области, и членов их семей. 

По каждому вопросу повестки дня заседания Советом были приняты 
решения с рекомендациями заинтересованным органам. 

Кроме того, в течение года проводились многочисленные совещания по 
вопросам, находящимся в ведении комитета, а также рабочие группы по об-
суждению проектов законов области и постановлений Саратовской област-
ной Думы по направлениям деятельности комитета. 

Комитетом Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, зе-
мельным отношениям, экологии и природопользованию в 2022 году была 
проделана значительная работа по профилю своей деятельности.  

Основными формами работы являлись: регулярное проведение заседа-
ний комитета, рабочих групп, «круглых столов», совещаний с участием пред-
ставителей исполнительной органов Саратовской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. Комитет провел 13 заседаний, из них 3 – внеочередных,     
12 рабочих совещаний, из них 3 – выездных, 1 – депутатские слушания. 

Особое внимание в работе комитета было уделено контролю за эффек-
тивностью использования средств государственной поддержки предприятия-
ми агропромышленного комплекса области, анализу состояния заработной 
платы работников сельскохозяйственных предприятий и принимаемым ме-
рам по ее повышению за счет роста эффективности и объемов производства. 
По данной теме были проведены четыре совещания. Также данные вопросы 
обсуждались на заседаниях комитета с участием представителей контроль-
ных и надзорных органов, руководителей органов местного самоуправления. 
28 октября 2022 года были организованы депутатские слушания на тему           
«О мерах по повышению уровня среднемесячной заработной платы работни-
ков АПК области, налоговой отдачи с 1 га посевных площадей и эффектив-
ности производства при использовании средств государственной поддерж-
ки». 

По результатам мероприятий были даны следующие рекомендации: 
министерству сельского хозяйства Саратовской области: 
во взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Саратовской области своевременно предоставлять в прокуратуру области 
сведения для принятия решений о проведении надзорными органами меро-
приятий, направленных на легализацию «теневой» заработной платы, сниже-
ние неформальной занятости и увеличение уровня заработной платы работ-
ников организаций АПК; 

рассмотреть возможность увеличения количества выездных заседаний 
межведомственных комиссий по обсуждению вопросов, в том числе связан-
ных с повышением заработной платы работников организаций АПК в муни-
ципальных районах области, в 2023 году с учетом итоговых показателей       
2022 года; 
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во взаимодействии с органами местного самоуправления учитывать ме-

тодику дифференцированной оценки налоговой нагрузки сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей по муниципальным районам области, разрабо-

танную Ассоциацией «Аграрное образование и наука», при оценке потенциа-

ла налогооблагаемой базы сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

выявлении дополнительных резервов увеличения собираемости налогов в 

бюджеты всех уровней; 

рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные право-

вые акты, предусматривающих соотношение размера предоставляемой госу-

дарственной поддержки во всех отраслях сельского хозяйства и размера 

среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных пред-

приятий; 

Управлению Федеральной налоговой службы по Саратовской области: 

продолжить оказание содействия органам местного самоуправления 

муниципальных районов области в проведении мероприятий по повышению 

средней заработной платы работников организаций АПК путем предоставле-

ния необходимой информации; 

с целью повышения эффективности межведомственного взаимодей-

ствия рассмотреть вопрос направления в адрес глав муниципальных районов 

области информационного письма о возможных вариантах участия подразде-

лений налоговой службы в решении вопросов повышения средней заработ-

ной платы работников организаций АПК и поступлений налоговых платежей 

от предприятий АПК в консолидированный бюджет области, в частности пу-

тем предоставления информации о работодателях АПК, выплачивающих за-

работную плату ниже среднеотраслевой заработной платы, а также о хозяй-

ствующих субъектах в сфере АПК, не исполняющих обязанность по исчис-

лению и перечислению НДФЛ; 

территориальному органу Федеральной службы государственной ста-

тистики по Саратовской области в рамках имеющихся полномочий обсудить 

с вышестоящими структурами возможность внесения изменений в федераль-

ные нормативные правовые акты по вопросам предоставления крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами обязательных статистических данных о средне-

месячной заработной плате работников, а также работников индивидуальных 

предпринимателей в сфере пищевой промышленности и производства напит-

ков; 

главам муниципальных районов Саратовской области: 

во взаимодействии с подразделениями прокуратуры области активизи-

ровать адресную работу с руководителями организаций АПК по вопросам 

недопущения «теневой» занятости и необходимости увеличения уровня 

средней заработной платы работников до целевых показателей, установлен-

ных перечнем отдельных показателей деятельности исполнительных органов 

области, утвержденным Правительством области на 2022 год;  
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в случае отказа руководителя организации АПК оформить трудовые 

отношения в установленный срок после выявления в организации фактов 

«теневой» занятости своевременно направлять соответствующие материалы 

в Государственную инспекцию труда в Саратовской области для принятия 

мер инспекторского реагирования; 

областной организации Профессионального союза работников агро-

промышленного комплекса Российской Федерации во взаимодействии с ми-

нистерством сельского хозяйства области активизировать работу по увеличе-

нию числа участников Отраслевого соглашения по агропромышленному 

комплексу Саратовской области и легализации трудовых отношений на 

предприятиях АПК области; 

Саратовской областной Думе, органам местного самоуправления рас-

смотреть вопрос учета уровня среднемесячной заработной платы работников 

организации, осуществляющей деятельность на территории области, при рас-

смотрении ходатайства о поощрении данной организации или ее руководите-

ля за вклад в формирование и реализацию экономической политики области; 

депутатам Саратовской областной Думы: 

 на регулярной основе принимать непосредственное участие в заседа-

ниях межведомственных комиссий по вопросам повышения средней зара-

ботной платы работников АПК области в избирательных округах и в закреп-

ленных за ними районах;  
в рамках депутатской работы проводить разъяснительную работу с 

гражданами о необходимости легализации трудовых отношений и влиянии 
«теневой» занятости на пенсионное обеспечение граждан; 

комитету областной Думы по аграрным вопросам, земельным отноше-
ниям, экологии и природопользованию на заседаниях комитета и в рамках 
деятельности соответствующей рабочей группы  продолжить рассмотрение 
вопросов повышения среднемесячной заработной платы работников АПК 
области, налоговой отдачи с 1 га посевных площадей и эффективности про-
изводства при использовании средств государственной поддержки. 

Депутатами – членами комитета осуществлялся контроль за реализаци-
ей государственной программы области «Комплексное развитие сельских 
территорий». Были проведены три рабочих совещания по данному вопросу, 
два из которых – выездных зональных (левый берег – г.Энгельс, правый бе-
рег – г.Калининск). Участники итогового рабочего совещания, обсудив ин-
формацию министерства сельского хозяйства Саратовской области и органов 
местного самоуправления муниципальных районов области об итогах реали-
зации государственной программы Саратовской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий» (далее – Программа) в 2021–2022 годах и о зада-
чах на 2023 год, рекомендовали: 

министерству сельского хозяйства Саратовской области: 
во взаимодействии с профильными министерствами Правительства об-

ласти проработать вопрос увеличения объемов софинансирования мероприя-
тий Программы в 2024 году;   
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активизировать работу по межведомственному взаимодействию с Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, министерствами и 
ведомствами области, главами муниципальных районов области по вопросам 
участия в Программе; 

осуществлять мониторинг реализации соответствующих программ в 
регионах Российской Федерации с целью распространения и внедрения пере-
дового опыта в муниципальных районах области; 

оказывать органам местного самоуправления муниципальных районов 
области содействие в своевременном проведении экспертизы разработанной 
проектной документации на объекты Программы; 

рассмотреть возможность софинансирования разработки проектной до-
кументации на объекты Программы органами местного самоуправления му-
ниципальных районов области; 

обеспечить своевременное информирование администраций муници-
пальных районов области об имеющихся замечаниях к поданным заявкам на 
участие в Программе;  

рассмотреть возможность увеличения штатной численности сотрудни-
ков, задействованных в подготовке и реализации мероприятий Программы, 
либо создания (с учетом опыта субъектов Российской Федерации) проектно-
го подразделения (проектного офиса) в целях качественного и своевременно-
го оформления органами местного самоуправления муниципальных районов 
области заявок на участие в Программе; 

организовывать проведение предварительного обсуждения заявок на 

участие в Программе, поданных органами местного самоуправления муни-

ципальных районов области, до направления заявки от области в Министер-

ство сельского хозяйства Российской Федерации; 

во взаимодействии с профильными министерствами Правительства об-

ласти рассмотреть возможность увеличения количества организаций, упол-

номоченных на проведение государственной экспертизы проектной докумен-

тации на объекты Программы;  

во взаимодействии с министерством по делам территориальных обра-

зований Саратовской области до 1 февраля 2023 года разработать проект ме-

тодики распределения средств федерального бюджета, полученных на софи-

нансирование реализации Программы, с установлением критериев ранжиро-

вания муниципальных районов области в зависимости от значимости объек-

тов (мероприятий) Программы, наличия реализуемых инвестиционных про-

ектов в агропромышленном комплексе области, комплексности реализации 

мероприятий Программы, даты утверждения проектной или сметной доку-

ментации на объекты (мероприятия) Программы;       

министерству по делам территориальных образований Саратовской об-

ласти: 

во взаимодействии с министерством сельского хозяйства Саратовской 

области и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской 

области» рассмотреть возможность организации обучающих семинаров для 

сотрудников органов местного самоуправления поселений и муниципальных 
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районов области, участвующих в формировании заявок на участие в Про-

грамме и разработке проектной документации на объекты Программы; 

во взаимодействии с министерством сельского хозяйства области, ад-

министрациями муниципальных районов обсудить методику применения 

проектной документации, разработанной при подготовке заявки на участие в 

Программе, на объекты, не получившие софинансирования из федерального 

бюджета в рамках Программы, при софинансировании местных инициатив; 

рассмотреть возможность учета объема участия муниципальных райо-

нов области в Программе при оценке эффективности деятельности руководи-

телей органов местного самоуправления области;    

главам муниципальных районов Саратовской области: 

во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений в 

приоритетном порядке формировать заявки на участие в Программе по тем 

объектам (мероприятиям) Программы, которые находятся на территориях ре-

ализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе обла-

сти либо будут способствовать увеличению числа рабочих мест; 

обеспечить ежегодное финансирование мероприятий по разработке 

проектной документации на объекты Программы, в том числе с использова-

нием остатков собственных средств местных бюджетов по состоянию на             

1 января календарного года; 

организовать рабочие поездки для сотрудников органов местного са-

моуправления поселений и муниципальных районов области, участвующих в 

формировании заявок на участие в Программе, в муниципальные районы об-

ласти, в которых реализовано наибольшее количество проектов Программы; 

активизировать работу по привлечению внебюджетных источников к 

софинансированию мероприятий Программы, в том числе путем адресной 

работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющи-

ми свою деятельность на территориях муниципальных районов области;  

рассмотреть возможность использования имеющейся проектной доку-

ментации на объекты Программы при подаче заявки на предоставление фи-

нансирования для таких объектов по другим государственным программам 

области и региональным проектам; 

изыскивать возможность увеличения объемов софинансирования за 

счет местных бюджетов объектов (мероприятий) Программы, включаемых в 

заявку на участие в Программе; 

активнее участвовать в мероприятиях подпрограммы «Создание усло-

вий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населе-

ния» с целью улучшения жилищных условий медицинских работников, осу-

ществляющих свою трудовую деятельность на сельских территориях; 

разработать прогнозные пятилетние планы улучшения жилищных 

условий медицинских работников, осуществляющих свою трудовую дея-

тельность на сельских территориях, путем участия в мероприятиях подпро-

граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-

льем сельского населения»;     
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депутатам Саратовской областной Думы: 

в ходе депутатской работы в муниципальных районах области инфор-

мировать органы местного самоуправления о необходимости постоянного 

участия в максимальном количестве мероприятий Программы; 

взять под личный контроль вопросы формирования заявок на участие в 

Программе в избирательных округах и закрепленных районах; 

в рамках имеющихся полномочий оказывать содействие в вопросах 

прохождения экспертизы проектной документации на объекты Программы в 

избирательных округах и закрепленных районах;  

комитету Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, зе-

мельным отношениям, экологии и природопользованию:  

продолжить в 2023 году рассмотрение вопросов реализации Програм-

мы на заседаниях комитета и в рамках рабочих совещаний, в том числе вы-

ездных;  

проанализировать участие депутатов законодательных органов регио-

нов Российской Федерации в реализации соответствующих программ на тер-

риториях субъектов Российской Федерации; 

проводить ежеквартальный анализ освоения денежных средств, выде-

ляемых на реализацию Программы. 

Самое пристальное внимание депутаты – члены комитета уделяли во-

просам обеспечения в период весенних полевых работ семенами отечествен-

ной селекции в условиях санкций и ценообразования на хлебопекарных, мас-

ложировых предприятиях и предприятиях, занятых производством круп и 

макаронных изделий, вопросам развития логистики поставок, хранения и ре-

ализации плодовоовощной продукции на территории области. Данным про-

блемам был посвящен ряд рабочих совещаний, проведенных комитетом, на 

которых приняты следующие рекомендации: 

министерству сельского хозяйства Саратовской области: 

совместно с руководителями элеваторов и хлебоприемных предприя-

тий области (по согласованию) обеспечить техническую готовность емкостей 

единовременного хранения элеваторов и хлебоприемных предприятий к при-

ему урожая 2022 года; 

совместно с сельхозтоваропроизводителями области принять меры по 

доведению общей емкости по хранению зерна элеваторного и складского ти-

па с учетом собственных зернохранилищ сельхозтоваропроизводителей до 

параметров, обеспечивающих прием урожая 2022 года в полном объеме; 

провести совещание с руководителями элеваторов области до 4 июля 

2022 года; 

руководителям элеваторов и хлебоприемных предприятий Саратовской 

области: 

не допускать повышения стоимости услуг по отгрузке зерна при отсут-

ствии на то экономически обоснованных причин; 
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обеспечить соблюдение требований о пожарной безопасности зданий и 

сооружений, фитосанитарных и санитарных норм и правил при хранении 

зерна. 

На заседаниях комитета обсуждались вопросы, касающиеся прохожде-

ния пожароопасного сезона 2022 года и обеспеченности подразделений, при-

влекаемых к тушению лесных пожаров, специализированной техникой. По 

итогу рассмотрения были даны следующие рекомендации: 

министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области: 

разработать и утвердить планы тушения лесных пожаров на террито-

рии лесничеств области и сводный план тушения лесных пожаров на терри-

тории области на период пожароопасного сезона 2023 года; 

обеспечить готовность сил и средств лесопожарных формирований и 

выполнение профилактических противопожарных мероприятий на землях 

лесного фонда области к началу пожароопасного сезона; 

продолжить оснащение лесохозяйственных учреждений области тех-

никой и оборудованием в рамках государственных программ и региональных 

проектов, уделив особое внимание приобретению и установке камер видео-

наблюдения системы «Лесохранитель»; 

рассмотреть возможность установки камеры видеонаблюдения системы 

«Лесохранитель» на территории памятника природы «Кумысная поляна» в 

первоочередном порядке;  

обеспечить проведение активной противопожарной пропаганды, дово-

дить до населения через средства массовой информации правила пожарной 

безопасности в лесах и информацию о мерах административной и уголовной 

ответственности по их несоблюдению; 

депутатам Саратовской областной Думы во время депутатской работы 

в избирательных округах и закрепленных районах области уделять особое 

внимание пропаганде знаний в области соблюдения гражданами правил по-

жарной безопасности в лесах. 

В 2022 году комитетом Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики было проведено 17 за-

седаний комитета, на которых рассмотрены 62 вопроса, в том числе 31 про-

ект законов области, которые были внесены на заседание Саратовской об-

ластной Думы для принятия в первом и во втором чтениях, 7 из них являются 

базовыми. Проведена работа по законопроектам, долгое время находящимся 

в плане законопроектных работ. К началу 2022 года таких законопроектов 

было 20. За год рассмотрены 14 законопроектов (1 отозван, 2 сняты с рас-

смотрения, 9 отклонены, 2 вернули авторам решением Совета областной Ду-

мы).  

Кроме этого, комитетом были организованы 2 депутатских слушания, 

проведены 4 «круглых стола» и 19 рабочих совещаний.  

27 марта 2022 года комитетом Саратовской областной Думы по вопро-

сам жилищной, строительной и коммунальной политики с участием депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 



137 
 

представителей органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления области, средств массовой информации были проведены де-

путатские слушания на тему «О деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Саратовской области». 

В ходе депутатских слушаний участники заслушали и обсудили ин-

формацию министра природных ресурсов и экологии Саратовской области 

Доронина К.М. и директора Саратовского филиала АО «Ситиматик» Андре-

ева М.В. – регионального оператора в Саратовской области. 

Основными проблемами в области обращения с ТКО остаются обу-

стройство и обслуживание контейнерных площадок, обеспечение их контей-

нерами, внедрение раздельного сбора ТКО и вывоз растительных отходов.  

По итогам обсуждения подготовлены рекомендации, которые были 

направлены Правительству области, в Саратовский филиал АО «Ситиматик» 

и органам местного самоуправления. 

6 октября 2022 года состоялись подготовленные комитетом депутат-

ские слушания на тему «О готовности муниципальных районов и городских 

округов Саратовской области к отопительному сезону 2022–2023 годов». 

Была заслушана информация о готовности муниципальных районов и 

городских округов Саратовской области к отопительному сезону 2022–            

2023 годов заместителя Председателя Правительства области Мигачёва П.В., 

прокурора области Филипенко С.В., директора Саратовского филиала ПАО 

«Т Плюс» Анташева С.А., директора ООО «Концессии водоснабжения – Са-

ратов» Журавлева С.А. 

Разработанные по итогам депутатских слушаний рекомендации 

направлены Правительству области, органам местного самоуправления, ре-

сурсоснабжающим организациям. 

В течение 2022 года решение вопроса восстановления прав граждан – 

участников долевого строительства оставалось одним из приоритетных 

направлений деятельности органов государственной власти области.  

Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства 

Саратовской области в рамках уставной деятельности осуществляются меро-

приятия в отношении четырех многоквартирных жилых домов, расположен-

ных на территории Саратовской области и включенных в единый реестр про-

блемных объектов:  

ЖСК «Оптимист-2018» – 19-этажный многоквартирный жилой дом по 

адресу: г.Саратов, Кировский район, ул.Алексеевская, ввод в эксплуатацию 

запланирован на январь 2023 года (147 граждан – участников долевого стро-

ительства), общий объем финансирования мероприятий по завершению 

строительства объектов незавершенного строительства – 358,3 млн. рублей, 

генеральным подрядчиком на объекте выступает ООО СЗ «Межрегион-

строй»; 

ООО «СК ЖБК-3» – 16-этажный многоквартирный жилой № 1А по ад-

ресу: г.Энгельс, ул.Трудовая, 12 (95 граждан – участников долевого строи-

тельства), общий объем финансирования мероприятий по завершению строи-
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тельства объектов незавершенного строительства – 166,4 млн. рублей, гене-

ральным подрядчиком на объекте выступает ООО СЗ «Строительная компа-

ния «Система»; 

ООО «СК ЖБК-3», 16-этажный многоквартирный жилой № 1Д по ад-

ресу: г.Энгельс, ул.Трудовая, 12 (73 гражданина – участника долевого строи-

тельства), общий объем финансирования мероприятий по завершению строи-

тельства объектов незавершенного строительства – 195,0 млн. рублей, гене-

ральным подрядчиком на объекте выступает ООО СЗ «Строительная компа-

ния «Система»; 

ООО «Волгоспецстроймонтаж». Губернатором Саратовской области 

направлено в ППК «Фонд развития территорий» ходатайство на выплату де-

нежного возмещения гражданам – участникам долевого строительства. Соот-

ветствующее решение будет принято в 2023 году.  

Совокупный объем финансовой помощи на мероприятия по заверше-

нию строительства вышеуказанных объектов составляет 1 587,1 млн. рублей. 

В 2022 году комитетом было проведено большое количество рабочих 

совещаний и «круглых столов», которые, как показывает практика, являются 

наиболее эффективной формой работы депутатов по обсуждению актуальных 

вопросов, интересующих граждан Саратовской области. 

Заседание «круглого стола» на тему «О реализации законодательства о 

комплексном развитии территорий, в том числе своевременного ввода в экс-

плуатацию объектов инфраструктуры» состоялось 20 октября 2022 года. 

На заседании присутствовали депутаты Саратовской областной Думы, 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 

области Соколов С.А., исполняющий полномочия главы муниципального об-

разования город Саратов Мокроусова Л.М., представители прокуратуры об-

ласти, проектных и строительных организаций, представители научного со-

общества и общественности. 

По итогам обсуждения вопроса участники «круглого стола» рекомен-

довали: 

органам местного самоуправления в Саратовской области все решения, 

связанные с проектированием, планировкой и застройкой территории, при-

нимать совместно с Общественными советами микрорайонов; 

Саратовской областной Думе обратиться к Губернатору Саратовской 

области с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в норма-

тивные правовые акты Правительства Саратовской области в части включе-

ния в стадию подготовки проекта решения о комплексном развитии террито-

рии и согласования графика опережающего ввода объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры с последующим включением данного условия в 

договор о комплексном развитии территории. 

Рабочее совещание по вопросу о возможном переходе к использованию 

модели альтернативной котельной на территории Саратовской области со-

стоялось 9 ноября 2022 года. 
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На рабочем совещании выступили председатель комитета государ-
ственного регулирования тарифов области Новикова Л.Н., глава Балаковско-
го муниципального района Грачев С.Е., исполняющий полномочия главы 
муниципального образования «Город Саратов» Мокроусова Л.М., директор 
Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Анташев С.А., депутаты Саратовской 
областной Думы. 

В выступлениях участниками рабочего совещания были высказаны 
мнения по различным вариантам оказания услуг по отоплению, особое вни-
мание представителями всех фракций, представленных в Саратовской об-
ластной Думе, было обращено на невозможность перехода к формированию 
тарифов на тепловую энергию с использованием модели «альтернативной 
котельной» в связи с особенностями социального и экономического положе-
ния региона. 

10 ноября 2022 года прошло заседание «круглого стола» на тему «О со-
ответствии местных нормативов градостроительного проектирования совре-
менным требованиям в сфере градостроительной политики и интересам жи-
телей Саратовской области».  

В ходе заседания «круглого стола» выступили заместитель Председа-

теля Правительства области Мигачёв П.В., председатель комитета по архи-

тектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» Пу-

занова А.В., представители прокуратуры области, научного сообщества, 

строительных компаний, представители общественности. 

В ходе обсуждения участниками заседания «круглого стола» были вы-

сказаны следующие основные предложения: о разработке единого стандарта 

подготовки местных нормативов градостроительного проектирования; о раз-

работке единого стандарта качества жизни населения; о необходимости про-

ведения всестороннего контроля за процессом разработки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования со стороны орга-

нов власти и общества. 

В 2022 году была проведена большая работа комиссии по контролю за 

качеством капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, 

дворовых территорий, общественных пространств и объектов социальной 

сферы в Саратовской области. 

22 ноября 2022 года состоялось заседание комиссии, на котором при-

сутствовали: члены комиссии, а также Гусев А.А. – председатель комитета 

по дорожному хозяйству администрации муниципального образования «Го-

род Саратов», Сиденко М.А. – председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству муниципального образования «Город Саратов», 

Гурин Н.А. – председатель организации «Дорожный контроль», представи-

тель прокуратуры области.  

В ходе заседания были рассмотрены и обсуждались следующие вопро-

сы: о состоянии отремонтированных тротуаров в г.Саратове и районах Сара-

товской области в 2022 году, о состоянии отремонтированных дворов в 

г.Саратове в 2022 году, о работе организаций строительного контроля в Са-

ратовской области в 2022 году. 
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На заседании комиссии 12 декабря 2022 года присутствовали: члены 

комиссии, а также Петаев А.В. – министр транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области, Гусев А.А. – председатель комитета по дорожному хо-

зяйству муниципального образования «Город Саратов», Карякин Р.В. – пред-

седатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве 

области, Гурин Н.А. – председатель организации «Дорожный контроль», 

представитель прокуратуры области.  

Участниками заседания рассматривались и обсуждались следующие 

вопросы: о состоянии отремонтированных дорог, в том числе по программе 

«Безопасные и качественные дороги» в г.Саратове и районах Саратовской 

области в 2022 году, о контроле за проведением и устранением последствий 

вскрышных работ в г.Саратове и городах Саратовской области в 2022 году, 

об итогах проведения строительства, капитального ремонта и ремонта школ в 

Саратовской области в 2022 году. 

Вопросы по благоустройству муниципальных образований Саратов-

ской области находятся на контроле у депутатов Саратовской областной Ду-

мы. Так, были проведены рабочие совещания по благоустройству прилегаю-

щей территории Центрального рынка (Сенной рынок). Данный рынок явля-

ется местом многочисленного скопления граждан. В 2022 году прилегающая 

территория Центрального рынка (Сенной рынок) была признана достоприме-

чательным местом местного значения. Депутатами Саратовской областной 

Думы совместно с депутатами Саратовской городской Думы решались сле-

дующие вопросы: 

1) о приведении вывесок на зданиях, ларьках, находящихся на приле-

гающей территории Центрального рынка (Сенной рынок), в единый стиль  по 

цвету, шрифту, размеру букв, по согласованию с собственниками помеще-

ний; 

2) о предложениях по сносу ларька с вывеской «Вкус востока»; 

3) о применении единого строительного материала по облицовке фаса-

да объектов капитального строительства на территории Центрального рынка 

(Сенной рынок); 

4) о разработке регламента, включающего правила по историко-

культурному облику зданий, благоустройству прилегающих территорий к та-

ким зданиям. 

Вопросы жилищной политики также являются приоритетными в работе 

депутатов Саратовской областной Думы. В 2022 году было проведение со-

вещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

микрорайона «Энгельс-1» (Летный городок). 

В ходе рабочего совещания обсуждались следующие вопросы:  

1) о требованиях, предъявляемых к юридическим лицам, которые 

участвуют в проведении аукционов, объявляемых на строительство жилых 

помещений; 
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2) о процедуре размещения бюджетных денежных средств на счете эс-

кроу в рамках реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации»;  

3) о стоимости квадратного метра при строительстве многоквартирных 

домов из материала – кирпич и панель; 

4) о проведении мероприятий по охране многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу, в которых не из всех жилых по-

мещений переселены собственники помещений; 

5) об утверждении заключений межведомственной комиссии по при-

знанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в декаб-

ре 2021 года, тогда как распоряжение администрации Энгельсского муници-

пального района о сроках переселения граждан принято в январе 2022 года. 

По этой причине пять многоквартирных домов не попали в программу пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда, так как в нее включаются 

дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года. В Правительстве обла-

сти создана рабочая группа с участием депутатов Саратовской областной 

Думы для решения вопроса о расселении этих пяти домов.  

12 октября 2022 года был проведен «круглый стол» по важной для жи-

телей нашей области теме «Актуальные вопросы реализации областной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Саратовской области». Необходимо отметить, что областная 

программа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах действует в Саратовской области с 31 декабря 2013 года, платежи по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах начали 

взимать с жителей с октября 2014 года. Саратовской областной Думой сов-

местно с Правительством Саратовской области была создана нормативная 

база для запуска программы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. В связи с тем, что процесс по проведению капи-

тального ремонта включает обширный круг участников, на «круглом столе» 

были рассмотрены самые актуальные вопросы, проблемы, пути решения для 

выполнения своевременного и качественного капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, так как от этого зависит благосостоя-

ние жителей Саратовской области и уровень безопасного и комфортного 

проживания в домах. 

Немаловажное значение в системе жилищно-коммунального хозяйства 

имеет деятельность организаций по управлению многоквартирными домами: 

проблемы и пути их решения, лучшие практики. Этой теме было посвящено 

заседание «круглого стола», которое состоялось 20 декабря 2022 года. 

От результативности работы жилищно-коммунальных служб зависит 

состояние инфраструктуры и непосредственно условий проживания граждан. 

Бо́льшая  часть  жителей  области живет  в многоквартирных домах,  которые  
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требуют надлежащего содержания как самого дома, так и территории вокруг 

него – это уборка, ремонт, техническое обслуживание лифтов, вывоз мусора 

и т.д. Эти работы выполняют управляющие организации, которые входят в 

состав жилищно-коммунального хозяйства. 

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства направлена на удо-

влетворение потребностей граждан и организаций, обеспечение нормальных 

условий работы и жизни. Соответственно, ключевые направления данной 

сферы – надлежащее содержание жилищного комплекса, обеспечение насе-

ления и организаций коммунальными ресурсами (электроэнергией, водой, 

теплом). 

На заседании «круглого стола» кроме обсуждения проблем и работы 

недобросовестных управляющих организаций были заслушаны отчеты о 

проделанной работе тех управляющих организаций, которые оказывают ка-

чественные услуги и дома которых содержатся в хорошем состоянии. 

От деятельности управляющих организаций зависит комфортное, без-

опасное проживание жителей дома. Для того чтобы управляющие организа-

ции стремились к высокому уровню управления многоквартирными домами, 

к выстраиванию конструктивного диалога с жителями домов, участниками 

«круглого стола» были даны соответствующие рекомендации.  

В 2022 году комитетом Саратовской областной Думы по социальной 

политике проведено 15 заседаний, на которых рассмотрен 141 вопрос.  

За указанный период комитетом на рассмотрение областной Думы вне-

сены 34 проекта законов области (6 из них – базовые). Даны отзывы на       

201 проект федеральных законов и на 30 законодательных инициатив субъек-

тов Российской Федерации.   

Проводились заседания «круглых столов», рабочих совещаний. 

27 апреля 2022 года комитетом по социальной политике был проведен 

«круглый стол» на тему «Субъекты Российской Федерации о своевременно-

сти разработки комплексной Федеральной программы медицинской помощи 

и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями» «Редкие 

2020–2030». 

В заседании «круглого стола» принимали участие представители Экс-

пертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям, а также депутаты Са-

ратовской областной Думы, представители министерства здравоохранения 

Саратовской области, управления Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Саратовской области, Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Саратовской области; главные внештат-

ные специалисты министерства здравоохранения Саратовской области; пред-

ставители государственных учреждений здравоохранения Саратовской обла-

сти; общественных организаций. 

Данный «круглый стол» был посвящен весьма важной теме – перспек-

тивам медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с ред-

кими (орфанными) заболеваниями.  
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В ходе заседания обсуждался вопрос разработки нормативной правовой 

базы для помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями в Сара-

товской области, готовность региона к их обеспечению в рамках программ 

федеральных и региональных гарантий, перспективы разработки и внедрения 

в Российской Федерации комплексной Федеральной программы медицин-

ской, социальной  помощи и лекарственного обеспечения пациентов с ред-

кими (орфанными) заболеваниями. 

11 ноября 2022 года был проведен «круглый стол» на тему «О реализа-

ции в Саратовской области Закона Саратовской области «О социальной под-

держке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской 

области». 

В связи с введением с 1 ноября 2022 года на территории Саратовской 

области льготных транспортных карт 17 ноября 2022 года проведено рабочее 

совещание на тему «Об актуальных вопросах транспортного обслуживания 

жителей Саратовской области»,  в ходе которого обсуждались предложения 

по организации работы пассажирского транспорта в городе Саратове и в Са-

ратовской области в условиях внедрения современных технологий в транс-

порте. 

В 2022 году продолжил свою работу Общественный совет по вопросам 

семьи, материнства и детства при комитете Саратовской областной Думы по 

социальной политике, созданный решением комитета по социальной полити-

ке 21 октября 2020 года в целях обеспечения участия общественности в ре-

шении вопросов в сфере защиты семьи, материнства и детства. 

Поднимались в том числе следующие вопросы: 

о льготном лекарственном обеспечении несовершеннолетних граждан в 

Саратовской области; 

об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями;  

о порядке и условиях получения кешбэка за оплату детского отдыха в 

2022 году; 

о мерах по социальной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области. 

Кроме того, обсуждались проекты законов Саратовской области, нахо-

дящиеся на рассмотрении в областной Думе, а также предлагались меры по 

совершенствованию действующего законодательства области, направленного 

на поддержку социально незащищенных категорий граждан. 

Комитет Саратовской областной Думы по образованию и культуре в 

структуре областной Думы образован постановлением областной Думы                   

от 21 сентября 2022 года № 1-05.  

В 2022 году комитетом было проведено 6 заседаний, в ходе которых 

рассмотрены 28 вопросов (проекты законов области и постановлений област-

ной Думы, ходатайства о награждении Почетной грамотой областной Думы, 

планы работы комитета, информационные вопросы), 1 заседание «круглого 

стола», 2 расширенных рабочих совещания. 
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В рамках депутатского контроля комитетом проведены следующие  

мероприятия:  

заседание «круглого стола» на тему «Об участии Саратовской области 

в реализации государственных программ Российской Федерации и Саратов-

ской области в части капитального и текущего ремонта образовательных ор-

ганизаций и учреждений культуры в 2022 году и планах на 2023 год», по ито-

гам которого участники «круглого стола» рекомендовали: 

комитету Саратовской областной Думы по образованию и культуре:  

провести расширенное совещание комитета по вопросу «О ходе реали-

зации государственных программ Российской Федерации и Саратовской об-

ласти в части капитального и текущего ремонта образовательных организа-

ций и учреждений культуры в 2023 году»; 

осуществлять мониторинг реализации государственных программ Рос-

сийской Федерации и Саратовской области в части капитального и текущего 

ремонта образовательных организаций и учреждений культуры в 2023 году в 

целях выявления проблемных вопросов в ходе реализации данных программ 

и направления предложений по их рассмотрению в комиссию Саратовской 

областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией наци-

ональных проектов и государственных программ Саратовской области и ко-

миссию Саратовской областной Думы по контролю за качеством капитально-

го ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых террито-

рий, общественных пространств и объектов социальной сферы в Саратовской 

области; 

депутатам Саратовской областной Думы:  

осуществлять контроль за ходом реализации государственных про-

грамм Российской Федерации и Саратовской области в части капитального и 

текущего ремонта образовательных организаций и учреждений культуры в 

2023 году в ходе работы в избирательных округах; 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с реализацией национальных проектов и государственных про-

грамм Саратовской области, комиссии Саратовской областной Думы по кон-

тролю за качеством капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 

тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств и объектов со-

циальной сферы в Саратовской области: 

рассматривать на заседаниях комиссий вопросы о ходе капитального и 

текущего ремонта образовательных организаций и учреждений культуры, 

финансируемых в рамках национальных проектов и государственных про-

грамм в 2022–2023 годах; 

рассмотреть в рамках работы комиссий вопрос закрепления депутатов 

за проблемными объектами социальной сферы;  

министерству образования Саратовской области, министерству культу-

ры Саратовской области:  
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по итогам реализации в 2022 году государственных программ Россий-

ской Федерации и Саратовской области в части капитального и текущего ре-

монта образовательных организаций и учреждений культуры определить пе-

речень подрядчиков, без объективных причин нарушающих условия заклю-

ченных муниципальных контрактов; 

выработать единый подход к проведению работ по капитальному и те-

кущему ремонту образовательных организаций и учреждений культуры и 

осуществлять оперативный мониторинг реализации государственных про-

грамм Российской Федерации и Саратовской области в части капитального и 

текущего ремонта образовательных организаций и учреждений культуры в 

2023 году; 

органам местного самоуправления: 

обеспечивать своевременную и качественную подготовку документа-

ции в целях проведения закупок для муниципальных нужд на осуществление 

работ по капитальному и текущему ремонту образовательных организаций и 

учреждений культуры в рамках реализации государственных программ Рос-

сийской Федерации и Саратовской области, определив заказчиками разра-

ботки проектно-сметной документации и осуществления работ по капиталь-

ному и текущему ремонту муниципальные органы (местные администрации 

или муниципальные казенные учреждения, действующие от имени муници-

пального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязатель-

ства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

от имени муниципального образования и осуществляющие закупки); 

обеспечивать ведение претензионно-исковой работы и обращение в 

правоохранительные органы в случае нарушения подрядчиками условий му-

ниципальных контрактов; 

принимать меры по внесению организаций в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при наличии оснований, преду-

смотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд». 

Было проведено расширенное рабочее совещание на тему «О преодо-

лении кадрового дефицита в образовательных организациях и формировании 

кадрового резерва руководителей образовательных организаций». 

Участниками совещания даны предложения по мерам, направленным 

на улучшение ситуации с обеспечением кадрами общеобразовательных орга-

низаций области. 

Состоялось совещание по вопросу «Об итогах работы по предоставле-

нию выпускникам общеобразовательных организаций целевых направлений 

для обучения в образовательных организациях, реализующих программы 

высшего образования, в 2022 году». 

В ходе совещания были подведены итоги работы по заключению дого-

воров о целевом обучении в 2022 году, отмечены проблемные вопросы и пути 

их решения. 
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Комитетом Саратовской областной Думы по спорту, туризму и де-

лам молодежи в 2022 году продолжена работа по контролю за исполнением 

законодательства области. В тесном сотрудничестве с министерствами, ве-

домствами и организациями в сфере спорта, туризма и молодежной полити-

ки, представителями муниципальных образований области комитет органи-

зовывал и проводил совместные мероприятия, заслушивал информацию о ре-

ализации требований законодательства и выполнении решений по отдельным 

вопросам. 

В течение года на заседаниях комитета по спорту, туризму и делам мо-

лодежи обсуждалась информация:  

о развитии зимних  видов спорта на территории Саратовской области; 
о работе по противодействию распространения продажи и употребле-

нию никотинсодержащей продукции среди подростков и  молодежи на тер-
ритории Саратовской области; 

о поддержке и развитии волонтерского движения на территории Сара-
товской области; 

о направлениях деятельности АНО «Туристский информационный 
центр Саратовской области» и планах работы на  2022 год; 

о реализации Закона Саратовской области от 6 июля 2011 года                   
№ 75-ЗСО «О государственной поддержке туризма и туристской деятельно-
сти в Саратовской области» (в части правового регулирования деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников); 

о готовности туристской  отрасли  Саратовской области к летнему се-
зону 2022 года. Приоритетные направления развития туристской отрасли Са-
ратовской области на летний сезон 2022 года; 

о работе общественных организаций и движений Саратовской области 
по направлению патриотического воспитания молодежи; 

об организации и проведении региональных, всероссийских и между-
народных мероприятий  и участии в них молодежи Саратовской области в 
2022 году; 

о реализации мероприятий подпрограммы «Туризм» государственной 
программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики». 

С целью повышения эффективности рассмотрения вопросов в течение 
года комитетом по спорту, туризму и делам молодежи организовывались ра-
бочие встречи, совещания и выездные заседания.  

В частности, в январе в рамках рабочего выезда в Аткарский муници-
пальный район области на базе МАУ «Аткарский физкультурно-
оздоровительный комплекс «Дельфин» состоялась рабочая встреча депутатов 
Саратовской областной Думы шестого созыва с представителями админи-
страции Аткарского муниципального района области и тренерским составом 
спортивных учреждений по вопросу развития спортивной инфраструктуры. В 
ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления материально-
технической базы учреждений спортивной направленности, недостатка вы-
сококвалифицированных спортивных тренеров и специалистов в образова-
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тельных организациях, уровень оплаты труда спортивных тренеров и необ-
ходимость обновления тренерско-преподавательского состава. 

В рамках рабочего выездного совещания в Марксовский муниципаль-
ный район области состоялась встреча депутатов Саратовской областной 
Думы шестого созыва с главой Марксовского муниципального района обла-
сти Романовым Д.Н. по вопросу развития физической культуры и спорта на 
территории района. Также по данному вопросу были проведены рабочие со-
вещания на базе стадиона «Старт», молодежного спортивного центра 
«Олимп» в г.Марксе и спортивного комплекса «Лидер» в с.Павловка Марк-
совского района области. 

На территории лыжного стадиона г.Саратова состоялась рабочая встре-

ча депутатов областной Думы с представителями Саратовской областной 

общественной организации «Федерация лыжных гонок» по вопросу развития 

лыжного спорта и биатлона на территории области. 

25 января 2022 года комитет по спорту, туризму и делам молодежи стал 

организатором встречи депутатов Саратовской областной Думы шестого со-

зыва со студентами высших учебных заведений области, посвященной Дню 

российского студенчества.  В ней приняли участие члены Молодежного пар-

ламента при Саратовской областной Думе, студенты ФГБОУ ВО «Саратов-

ская государственная юридическая академия», ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный универси-

тет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И.Вавилова», ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И.Разумовского», ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консервато-

рия имени Л.В.Собинова», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный тех-

нический университет имени Гагарина Ю.А.», Поволжского института 

управления имени П.А.Столыпина – филиала ФГБОУ ВО «Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации». В ходе встречи в формате общения студенты рассказа-

ли об общественной деятельности и планах на текущий год, а также предста-

вили проекты социальной, патриотической и творческой направленностей, 

реализуемые в образовательных организациях. Депутаты областной Думы 

поздравили студентов с Днем российского студенчества и отметили высокий 

потенциал саратовской молодежи. В завершении встречи студенты были 

награждены Благодарственными письмами Председателя Саратовской об-

ластной Думы за активное участие в общественной деятельности. 

В феврале состоялось рабочее совещание по вопросу развития охотни-

чьего и рыболовного туризма на территории области с участием депутатов 

Саратовской областной Думы шестого созыва, представителей комитета  по 

туризму области, комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, 

министерства сельского хозяйства области и министерства экономического 

развития области. Участники рабочего совещания обсудили возможность ор-

ганизации охотничьего и рыболовного туризма в регионе, необходимость со-

вершенствования  законодательства, в том числе для формирования новых 

http://database:8080/iss?org&dep=1312626894
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туристских продуктов, развития соответствующей инфраструктуры и сниже-

ния административных барьеров. По итогу совещания принято решение про-

должить работу по развитию охотничьего и рыболовного туризма на терри-

тории области с привлечением руководителей охотничьих и рыболовных 

объединений, стрелковых сообществ и туристских компаний региона. 

Состоялось рабочее совещание по вопросу организации безопасного 

активного зимнего отдыха молодежи с участием депутатов Саратовской об-

ластной Думы шестого созыва, представителей министерства молодежной 

политики и спорта области, министерства здравоохранения области, Главно-

го управления МЧС России по Саратовской области, комитета по физической 

культуре и спорту, администрации муниципального образования «Город Са-

ратов» и администрации Энгельсского муниципального района области. 

Участники рабочего совещания обсудили организацию безопасного катания 

на лыжах, коньках, сноуборде, санях и тюбингах, оборудование площадок 

для организации мероприятий активного отдыха, подготовку трасс со снеж-

ной и ледяной поверхностью, а также необходимость межведомственно-

го взаимодействия в решении проблем организации отдыха молодежи в зим-

ний период года. 

В марте состоялась рабочая встреча депутатов Саратовской областной 

Думы шестого созыва с представителями ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» по вопросу разви-

тия научного потенциала вуза. В ходе встречи участники обсуждали дости-

жения в научной и инновационной деятельности, ключевые проблемы, свя-

занные с продвижением научных технологий, обменивались мнениями по 

вопросам успешной коммерциализации инновационных проектов и сотруд-

ничества с государственными и коммерческими организациями.  

В апреле состоялась рабочая встреча депутатов Саратовской областной 

Думы шестого созыва с представителями Саратовской физкультурно-

спортивной общественной организации «Региональная федерация автомо-

бильного спорта Саратовской области» по вопросу развития автомобильного 

спорта на территории области, в частности были рассмотрены вопросы орга-

низации тренировочного процесса спортсменов в автомобильном спорте, 

развитие доступных массовых видов автомобильного спорта, таких как ав-

томногоборье, любительские, семейные ралли, трофи-рейды, а также кар-

тинг, автокросс, кольцевые гонки. 

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов Саратовской об-

ластной Думы седьмого созыва. 21 сентября 2022 года на первом заседании 

Саратовской областной Думы были сформированы составы комитетов Сара-

товской областной Думы. В состав комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи вошли депутаты: Пьяных Дмитрий 

Сергеевич, Блатман Александр Андреевич, Бурмак Александр Владимиро-

вич, Захаров Илья Леонидович, Ирисов Роман Сергеевич, Колесникова Ири-

на Васильевна, Усова Мария Викторовна, Чеботарев Артем Николаевич. 

Председателем комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и 
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делам молодежи избран депутат Пьяных Дмитрий Сергеевич. 18 октября 

2022 года состоялось первое заседание комитета, на котором были избраны 

заместители председателя: Усова Мария Викторовна, Чеботарев Артем Ни-

колаевича, Захаров Илья Леонидович. 26 октября 2022 года в состав комитета 

вошел заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председа-

тель комитета по информационной политике Чуйченко Роман Юрьевич. 

15 ноября 2022 года на заседании комитета по спорту, туризму и делам 

молодежи было принято решение о создании трех экспертных советов при 

комитете: по вопросам развития физической культуры и спорта; по вопросам 

развития туризма и туристской деятельности; по вопросам развития моло-

дежной политики. 6 декабря 2022 года на заседании комитета утвержден пер-

сональный состав каждого из данных советов. В экспертные советы вошли 

квалифицированные специалисты, представители образовательных организа-

ций высшего образования, научных организаций, представители исполни-

тельных органов области по соответствующим направлениям. 

В ноябре комитетом было организовано заседание «круглого стола» на 

тему «О деятельности молодежных организаций и объединений на террито-

рии Саратовской области». В заседании приняли участие депутаты областной 

Думы, представители министерства молодежной политики и спорта области 

и министерства внутренней политики и общественных отношений области, 

представители молодежных общественных организаций и движений области: 

«Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Мы 

вместе детям», Центра развития спорта и патриотизма «Будь в команде», 

«Российское движение школьников», «Волонтерская рота Боевого Братства», 

«Российские студенческие отряды» и регионального клуба «#МЫВМЕСТЕ». 

В рамках заседания обсуждались участие молодежных организаций и объ-

единений области в реализации молодежной политики, направления их рабо-

ты, а также практика организации взаимодействия и сотрудничества с орга-

нами государственной власти области, создание условий для эффективной 

работы молодежных общественных организаций и объединений на террито-

рии Саратовской области.  

По итогам заседания «круглого стола» приняты рекомендации: 

Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по совершенствованию законодательства области в 

сфере молодежной политики; 

осуществлять контроль за исполнением Закона Саратовской области                                         

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-

единений»; 

комитету Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи: 

рассмотреть в 2023 году на заседании комитета вопрос  «О реализации 

Закона Саратовской области «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 
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Правительству Саратовской области: 

рассмотреть возможность увеличения размеров грантов некоммерче-

ским организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере 

государственной молодежной политики; 

министерству молодежной политики и спорта Саратовской области: 

оказывать содействие деятельности молодежных общественных объ-

единений и некоммерческих организаций, развитию добровольческой (во-

лонтерской) деятельности молодежи по различным направлениям (социаль-

ное, патриотическое, правовое, спортивное и др.); 

развивать взаимодействие министерства молодежной политики и спор-

та Саратовской области с молодежными движениями и организациями с це-

лью формирования у молодежи и подростков сознательного выбора социаль-

ных ориентиров и установок, пропаганды здорового образа жизни; 

активизировать работу по привлечению молодежных общественных 

объединений к участию в конкурсах и проектах регионального и всероссий-

ского уровней, способствующих получению внебюджетных средств на реа-

лизацию молодежной политики на территории региона; 

министерству образования Саратовской области: 

проводить работу по реализации просветительских программ и проек-

тов гражданско-патриотической тематики, посвященных государственной 

символике, уважению к истории и традициям Российской Федерации, 

направленных на воспитание готовности к выполнению задач в интересах 

общества и государства, а также на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия в молодежной среде; 

министерству информации и массовых коммуникаций Саратовской об-

ласти: 

проводить работу по информационному обеспечению добровольческой 

деятельности для создания позитивного имиджа добровольцев; 

способствовать широкому освещению в средствах массовой информа-

ции области молодежных проектов с целью их популяризации среди моло-

дежи; 

органам местного самоуправления в Саратовской области: 

оказывать содействие общественным молодежным объединениям в ор-

ганизации шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла; 

активизировать работу по поддержке деятельности молодежных обще-

ственных организаций, расположенных на территории муниципального рай-

она области. 

В соответствии с планом проведения «правительственного часа» Сара-

товской областной Думы на II полугодие 2022 года комитет по спорту, ту-

ризму и делам молодежи осуществлял подготовку проведения «правитель-

ственного часа» на тему «Развитие материально-технической базы физиче-

ской культуры и спорта – приоритетное направление в регионе». «Прави-

тельственный час» состоялся 23 ноября 2022 года в ходе очередного заседа-
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ния Саратовской областной Думы. С основным докладом выступил министр 

молодежной политики и спорта области Дубовенко О.А., который проин-

формировал о спортивных объектах и сооружениях, расположенных на тер-

ритории Саратовской области, об уровне обеспеченности спортивными со-

оружениями региона и о единовременной пропускной способности объектов 

спорта, о реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацио-

нального проекта «Демография», федерального проекта «Бизнес-спринт      

(Я выбираю спорт)», государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики Саратовской области», 

строительстве новых современных спортивных объектов и реконструкции 

действующих, об оснащении спортивным инвентарем и оборудованием 

спортивных школ, о разработке региональной программы по созданию спор-

тивных плоскостных сооружений, а также планах развития отрасли на      

2023 год. 

По теме «правительственного часа» депутатами областной Думы были 

заданы следующие вопросы: о действующих региональных программах, 

предусматривающих финансирование текущего ремонта спортивных объек-

тов, о передаче спортивных объектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности на региональный уровень, о необходимости популяризации мас-

сового и профессионального спорта в области, о развитии массового спорта и 

спорта высоких достижений, о развитии вида спорта «фехтование» в регионе, 

о бесплатном посещении для отдельных категорий граждан спортивных ме-

роприятий и секций, о необходимости разработки региональной программы 

капитального ремонта объектов спорта, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, о состоянии и развитии материально-

технической базы спортивных учреждений региона, в частности спортивных 

школ и центров в Саратовской области, о субсидировании на проведение ка-

питального или текущего ремонта спортивных объектов муниципальных 

учреждений спорта, а также на обновление инвентаря и оборудования. 

На вопросы депутатов областной Думы даны исчерпывающие ответы. 

По итогам обсуждения темы «правительственного часа» депутаты Саратов-

ской областной Думы приняли информацию к сведению и решили продол-

жить совместную работу по вопросам реализации в регионе государственной 

политики в сфере развития спорта и физической культуры. 

В течение ноября 2022 года депутаты – члены комитета приняли уча-

стие в работе согласительной комиссии по доработке проекта закона Сара-

товской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» по вопросам, касающимся финансирования сферы спорта, 

туризма и молодежной политики. 

В соответствии с планом работы комитета Саратовской областной Ду-

мы по спорту, туризму и делам молодежи на II полугодие 2022 года в начале 

декабря состоялось заседание «круглого стола» на тему «О развитии пред-

принимательства в молодежной среде» с участием  депутатов областной Ду-

мы,  представителей министерства молодежной политики и спорта области, 
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министерства экономического развития области, Союза «Торгово-промыш-

ленная палата Саратовской области», Бизнес-инкубатора Саратовской обла-

сти, Центра предпринимателя «Мой бизнес», молодых предпринимателей и 

средств массовой информации. 

В ходе обсуждения темы заседания депутаты областной Думы отмети-

ли необходимость создания благоприятных условий для развития молодеж-

ного предпринимательства, расширения мер поддержки для начинающих 

предпринимателей в виде льготных микрозаймов, гарантий, поручительств, 

грантов и субсидий, расширения межведомственного взаимодействия в ре-

шении проблем молодых предпринимателей и необходимость повышения 

уровня информированности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства о возможностях развития бизнеса. 

По итогам заседания «круглого стола» даны следующие рекомендации: 

Саратовской областной Думе: 

продолжать работу по совершенствованию законодательства области в 

сфере молодежной политики; 

осуществлять контроль за исполнением Закона Саратовской области от 

9 октября 2006 года № 94-ЗСО «О молодежной политике в Саратовской об-

ласти» в части содействия предпринимательской деятельности молодежи; 

комитету Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи: 

рассмотреть в 2023 году на заседании комитета вопрос  «О реализации 

рекомендаций «круглого стола» по вопросу «О развитии предприниматель-

ства в молодежной среде»; 

министерству экономического развития Саратовской области совмест-

но с ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», НМК «Фонд микрокре-

дитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области», 

АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Сара-

товской области», АНО «Палата ремесел Саратовской области», АНО «Центр 

поддержки экспорта Саратовской области»: 

активизировать работу по оказанию мер государственной поддержки 

субъектам малого  и среднего предпринимательства, самозанятым гражда-

нам, в том числе молодым предпринимателям; 

ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»: 

рассмотреть возможность участия ООО «Бизнес-инкубатор Саратов-

ской области» в 2023 году во Всероссийской программе по развитию моло-

дежного предпринимательства; 

рассмотреть возможность проведения ООО «Бизнес-инкубатор Сара-

товской области» в 2023 году цикла муниципальных форумов в целях разви-

тия предпринимательских компетенций молодых граждан.   

В декабре состоялось заседание «круглого стола» на тему «О результа-

тах деятельности туристической отрасли в Саратовской области в 2022 году и 

перспективах развития на 2023 год». В заседании приняли участие депутаты 

областной Думы, представители министерства культуры области, туристиче-
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ских компаний, руководители отелей и гостиниц, представители Приволж-

ской железной дороги, Федеральной и Саратовской пригородной пассажир-

ской компании, высших учебных заведений, Общественной палаты области и 

средства массовой информации. 

В рамках заседания рассматривались правовые, организационные и 

финансовые аспекты развития туристической отрасли в области, налоговые 

поступления в областной и местные бюджеты от субъектов предпринима-

тельства сферы туризма, объемы туристского потока, подготовка кадров для 

туристической сферы, продвижение региональных туристских продуктов. 

Депутаты областной Думы отметили значительный туристский потенциал ре-

гиона, проведенную работу по обновлению транспортной инфраструктуры и 

повышению привлекательности городской среды и сельских территорий, со-

здание условий для развития инфраструктуры разных видов туризма. 

По итогам заседания «круглого стола» приняты следующие рекоменда-

ции: 

Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере 

туризма и туристической деятельности; 

осуществлять контроль за исполнением Закона Саратовской области                        

от 6 июля 2011 года № 75-ЗСО «О государственной поддержке туризма и ту-

ристской деятельности в Саратовской области»; 

комитету Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи: 

провести в январе 2023 года рабочее совещание по вопросу «Об итогах 

работы автономной некоммерческой организации «Туристский информаци-

онный центр Саратовской области» за 2022 год и о планах работы на          

2023 год»; 

провести в мае 2023 года рабочее совещание по вопросу «Цифровиза-

ция туристской отрасли региона и перспективы ее развития»; 

министерству культуры Саратовской области: 

проработать вопрос формирования плана туристских маршрутов на 

2023 год; 

рассмотреть возможность создания региональной площадки взаимо-

действия работодателей в сфере туризма и образовательных организаций с 

целью обсуждения вопросов качественного и непрерывного профессиональ-

ного образования кадров для сферы туризма; 

усилить работу по реализации мероприятий, направленных на повыше-

ние кадрового потенциала организаций сферы туризма, в том числе по по-

вышению квалификации менеджеров и администраторов гостиниц и анало-

гичных  средств размещения;  

расширить информационную составляющую в работе по продвижению 

туристского потенциала Саратовской области в средствах массовой инфор-

мации; 
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министерству культуры Саратовской области совместно с министер-

ством образования Саратовской области: 

повысить информированность общеобразовательных организаций го-

рода Саратова и Саратовской области в вопросах о детско-юношеских ту-

ристских маршрутах и экскурсионно-образовательных турах Саратовской 

области; 

министерству культуры Саратовской области совместно с министер-

ством молодежной политики и спорта Саратовской области, акционерным 

обществом «Саратовская ППК» и туроператорами Саратовской области (по 

согласованию): 

продолжить работу по формированию и актуализации перечня приори-

тетных для Саратовской области туристских маршрутов;  

подготовить предложения по формированию и реализации пакетных 

туров на событийные и спортивные мероприятия, проводимые на территории 

Саратовской области и других субъектов Российской Федерации; 

рассмотреть возможность разработки новых туристских продуктов 

научно-познавательной направленности для молодежи; 

обеспечить обновление экскурсионных маршрутов и программ для раз-

личных групп туристов; 

министерству культуры Саратовской области совместно с акционер-

ным обществом «Саратовская ППК» и Приволжским филиалом акционерно-

го общества «Федеральная пассажирская компания» (по согласованию): 

рассмотреть возможность оформления интерьеров вагонов пассажир-

ских поездов фотографиями с достопримечательностями Саратовской обла-

сти с использованием дизайна унифицированной формы и  размещением QR-

кодов; 

министерству культуры Саратовской области совместно с органами 

местного самоуправления в Саратовской области (по согласованию): 

провести мониторинг состояния туристских  ресурсов Саратовской об-

ласти с целью создания базы данных туристских ресурсов муниципальных 

районов; 

органам местного самоуправления в Саратовской области (по согласо-

ванию): 

информировать туроператоров о знаковых мероприятиях, проводимых 

в муниципальных районах Саратовской области, предоставляя информацию 

в комитет по туризму Саратовской области; 

принимать активное участие в мероприятиях (конкурсах, программах, 

фестивалях), способствующих продвижению на региональном и российском 

уровнях брендов муниципальных районов  Саратовской области; 

министерству информации и массовых коммуникаций Саратовской об-

ласти: 

способствовать широкому освещению в средствах массовой информа-

ции региона мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и 

въездного туризма в Саратовской области. 
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2 декабря, накануне Дня неизвестного солдата, комитетом по спорту, 
туризму и делам молодежи на территории области была проведена акция 
«Тест по истории Великой Отечественной войны» в рамках проекта «Боль-
шая История», реализуемого Молодежным парламентом при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Данная акция 
направлена на историческое просвещение, привлечение молодого поколения 
к изучению истории, предоставление возможности участникам теста полу-
чить объективную оценку своих знаний в области истории Великой Отече-
ственной войны, а также на привлечение внимания органов государственной 
власти, общественности и средств массовой информации к проблеме сохра-
нения и поддержания исторической грамотности граждан Российской Феде-
рации. 

Также в декабре комитет по спорту, туризму и делам молодежи являлся 
организатором выставки «Молодые ученые – будущее России», проходившей 
в Саратовском государственном университете имени Н.Г.Чернышевского. На 
стендах были размещены портреты молодых ученых Саратовской области, 
внесших значительный вклад в развитие науки, и описание их практических 
разработок. В открытии выставки приняли участие депутаты областной Ду-
мы Колесникова И.В., Литневская Ю.М., представители министерства моло-
дежной политики и спорта области, а также студенты, аспиранты и молодые 
ученые. Депутаты отметили потенциал совместных исследований ученых са-
ратовских университетов и выразили благодарность за вклад в развитие 
науки. 

Необходимо отметить, что в течение 2022 года депутаты – члены коми-
тета регулярно встречались со студентами вузов, учащимися старших клас-
сов в общеобразовательных организациях г.Саратова и Саратовской области, 
членами Молодежного парламента при Саратовской областной Думе, члена-
ми молодежных общественных объединений области. Для данных категорий 
учащихся и студентов проводились экскурсии по зданию Саратовской об-
ластной Думы. 

В 2022 году осуществляла деятельность рабочая группа, созданная в 
областной Думе для рассмотрения вопросов по развитию внутреннего и 
въездного туризма на территории области. В состав рабочей группы вошли 
депутаты областной Думы шестого созыва, представители комитета по ту-
ризму области, министерства экономического развития области, туристской 
сферы области, отельеры г.Саратова, представители высших учебных заведе-
ний области, общественных организаций области, Молодежного парламента 
и Молодежного Правительства области. В течение года членами комиссии 
уделялось внимание актуальным вопросам и проблемам в сфере туризма.  

Продолжила свою деятельность комиссия по рассмотрению вопросов, 
связанных с реализацией национальных проектов и государственных про-
грамм Саратовской области. В рамках работы комиссии в течение года коми-
тетом по спорту, туризму и делам молодежи постоянно проводилась анали-
тическая работа в части строительства объектов спорта в г.Саратове и муни-
ципальных районах области, финансирование которых осуществлялось в 
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2022 году, готовились соответствующие информационные и справочные ма-
териалы. 

На реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацио-

нального проекта «Демография» в 2022 году в Саратовской области было 

выделено 176,3 млн. рублей, из них из федерального бюджета – 104,9 млн. 

рублей, из областного бюджета – 71,4 млн. рублей. 

В рамках национального проекта завершены работы по реконструкции 

стадиона «Локомотив» в г.Ртищево и стадиона «Юность» в г.Вольске, осу-

ществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на общую сумму 16,9 млн. рублей. 

Площадки установлены в Аркадакском, Ершовском, Красноармейском, 

Краснокутском, Романовском, Татищевском и Вольском муниципальных 

районах Саратовской области. 

В целях укрепления материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва осуществлена закупка спортивного оборудования, ин-

вентаря и экипировки на общую сумму 18,4 млн. рублей, из них: 

на государственную поддержку спортивных организаций, осуществля-

ющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных команд Российской Федерации, – 8,9 млн. рублей. 

Средства распределены между спортивными организациями:                      

ГБУ СО «СШОР по гребле на байдарках и каноэ», ГБУ СО «СШОР «Олим-

пийские ракетки», ГБУ СО «СШОР по фехтованию им. Г.И. Шварца»,       

ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта», ГБУ СО «СШОР по дзюдо «Со-

кол», МАУ «Центральная спортивная школа олимпийского резерва»;  

на приведение организаций спортивной подготовки в нормативное со-

стояние – 9,5 млн. рублей. Средства распределены между  спортивными 

школами области ГБУ СО «СШОР «Надежда Губернии», ГБУ СО «СШОР по 

боксу», ГАУ СО «СШОР по футболу «Сокол», ГБУ СО «СШОР по дзюдо 

«Сокол». 

По оценочным данным, по итогам 2022 года уровень обеспеченности 

населения объектами спорта в регионе должен достигнуть показателя не ме-

нее 69,3 процента. 

В 2022 году продолжила работу рабочая комиссия по контролю за ка-

чеством капитального ремонта автомобильных дорог, ремонта дворовых тер-

риторий, набережных, парков, скверов, элементов благоустройства этих тер-

риторий в Саратовской области. Комитет по спорту, туризму и делам моло-

дежи был организатором заседаний рабочей комиссии. Так, в январе депута-

ты областной Думы шестого созыва – члены рабочей комиссии обсудили во-

просы содержания улично-дорожной сети муниципального образования «Го-

род Саратов» в зимний период 2022 года.  

В марте на заседании рабочей комиссии обсуждались вопросы ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов городских и сельских поселений области. 
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На апрельском заседании рабочей комиссии речь шла о состоянии 

улично-дорожной сети после зимнего периода 2022 года в г.Энгельсе Сара-

товской области. 

По итогам заседаний рабочей комиссии были даны рекомендации ми-

нистерству транспорта и дорожного хозяйства области, министерству строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства области, администрации му-

ниципального образования «Город Саратов», в частности комитету дорожно-

го хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального 

образования «Город Саратов», комитету по жилищно-коммунальному хозяй-

ству администрации муниципального образования «Город Саратов», админи-

страциям муниципальных районов области, подрядным и строительным ор-

ганизациями, по решению рассматриваемых вопросов. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Областной бюджет, региональные налоги, областная собственность 

 

Общей задачей как для законодательной, так и для исполнительной 

ветвей власти Саратовской области в 2023 году должна стать кропотливая, 

настойчивая работа над доходной частью областного бюджета, а также рабо-

та по привлечению в регион средств федерального бюджета. Это позволит в 

ходе исполнения областного бюджета профинансировать должным образом 

все расходные обязательства области. 

В современных условиях финансовой нестабильности, высокого уровня 

долговой нагрузки в качестве инструмента финансового оздоровления  осо-

бое значение приобрела оптимизация расходов областного бюджета. В связи 

с этим в 2023 году, как и в предыдущие годы, потребуется продолжить рабо-

ту по оценке эффективности предоставляемых социальных выплат, внедре-

нию критериев адресности и нуждаемости, оптимизации категорий и состава 

предоставляемых льгот. Необходимо ограничить принятие новых расходных 

обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.  

В ближайшие годы предстоит в первоочередном порядке сосредото-

читься на решении задач, связанных с реализацией на территории Саратов-

ской области национальных проектов. Предстоит еще в большей степени 

сориентировать бюджет в сторону социальных расходов, что позволит повы-

сить уровень жизни населения, обеспечить доступность и качество образова-

ния и здравоохранения, будет способствовать созданию на территории Сара-

товской области комфортной жизни.   

 

В сфере промышленности и инвестиционной политики 

 

Одной из основных задач в промышленном комплексе Саратовской об-

ласти на 2023–2024 годы должно стать обеспечение индекса промышленного 

производства предприятий не ниже среднероссийского уровня. При этом 
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приоритетным направлением является минимизация последствий санкцион-

ного давления в целях обеспечения устойчивого развития предприятий про-

мышленного комплекса.  

В рамках инвестиционной политики необходимо дальнейшее обеспе-

чение рационального использования инвестиционных ресурсов, оптимальное 

соотношение источников финансирования, нацеленное на обновление и рас-

ширение финансового, производственного, научно-технического потенциала 

региона. 

Проблемы обеспечения кадрами ведущих отраслей экономики, их не-

хватка стали основными условиями внедрения новых подходов к разработке 

и реализации взаимоотношений профессиональных организаций и работода-

телей, основанных на кластерном сетевом взаимодействии. 

В целях обеспечения промышленных предприятий сотрудниками необ-

ходимо осуществление мониторинга их кадровой потребности с определени-

ем количества требуемых специалистов и указанием конкретных компетен-

ций и квалификации по каждой организации. Также следует продолжить ра-

боту по внедрению и использованию регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленности и инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории региона. 

 

В сфере информационной политики 

 

С 1 декабря 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14 июля 

2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием», которым совершенствуется правовое регулирова-

ние института иностранных агентов. Определяются понятийный аппарат ин-

ститута иностранных агентов, порядок ведения реестра иностранных агентов 

и их включения в данный реестр, а также закрепляются элементы статуса 

иностранного агента и устанавливаются ограничения, связанные со статусом 

иностранного агента. 

В частности, под иностранным агентом понимается лицо, получившее 

поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, 

осуществляющее целенаправленный сбор сведений в области военной, воен-

но-технической деятельности Российской Федерации, распространяющее 

предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы и 

(или) участвующее в создании таких сообщений и материалов, осуществля-

ющее иные виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом. 

В целях информирования граждан Российской Федерации о том, ка-

кие организации и лица являются иностранными агентами, сведения, содер-

жащиеся в реестре иностранных агентов, размещаются на официальном сай-

те уполномоченного органа (Министерства юстиции Российской Федерации) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 июля         

2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием» иностранный агент не вправе: 

принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, консульта-

тивных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при ор-

ганах публичной власти; 

принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а 

также принимать участие в отборе исполнителей услуг в соответствии с Фе-

деральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в социальной сфере»; 

получать государственную финансовую поддержку, в том числе при 

осуществлении творческой деятельности. 

Законом Саратовской области от 13 марта 2001 года № 9-ЗСО 

«О государственной поддержке общественных объединений в Саратовской 

области» определяются основания, формы и порядок государственной под-

держки общественных объединений в Саратовской области, а также меха-

низм взаимодействия органов государственной власти области и обществен-

ных объединений.  

Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 45-ЗСО 

«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Саратовской области» определяет формы государствен-

ной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской области, к 

которым относятся финансовая поддержка и осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд области у социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

На основании вышеизложенного необходимо установить, что органы 

государственной власти области могут оказывать поддержку социально ори-

ентированным некоммерческим организациям и общественным объединени-

ям, а также осуществлять с общественными объединениями взаимодействие 

с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 14 июля  

2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием». 
 

В сфере государственного строительства и местного самоуправления 

 

В 2023 году комитет продолжит работу по совершенствованию законо-

дательства в сфере государственного строительства и местного самоуправле-

ния и осуществлению парламентского контроля. 
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Значительная работа предстоит в связи с находящимися на рассмотре-

нии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроектами. 

1. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-

рации в третьем чтении принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», которым предлагается упростить порядок декларирова-

ния доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера 

депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации и де-

путатами представительных органов муниципальных образований, осу-

ществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на 

непостоянной основе), а также устанавливается, что отсутствие депутата без 

уважительных причин на всех заседаниях законодательного органа субъекта 

Российской Федерации в течение шести месяцев подряд является основанием 

для досрочного прекращения депутатских полномочий. 

Срок вступления в силу Федерального закона – 1 марта 2023 года. 

В связи с его принятием Саратовской областной Думе необходимо уре-

гулировать на законодательном уровне следующие вопросы: 

а) порядок сообщения депутатом об отсутствии совершенных в течение 

отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

общая сумма которых превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

б) порядок размещения на официальном сайте законодательного органа 

субъекта Российской Федерации обобщенной информации об исполнении 

(ненадлежащем исполнении) депутатами обязанности представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позво-

ляющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих 

индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу). 

Также потребуется внесение изменений в Закон Саратовской области от 

28 марта 2012 года № 50-ЗСО «О комиссии Саратовской областной Думы по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской 

областной Думы, порядке размещения указанных и иных предусмотренных 

законодательством сведений на официальном сайте Саратовской областной 

Думы, а также порядке предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросом». 

Кроме того, потребуется внесение изменений в Закон Саратовской об-

ласти от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской об-

ластной Думы», Закон Саратовской области от 2 августа 2017 года № 66-ЗСО 

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение му-
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ниципальной должности, должности главы местной администрации по кон-

тракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав 

местных администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений». 

2. Продолжится работа по совершенствованию законодательства обла-

сти о выборах и референдумах в связи с изменениями федерального законо-

дательства, а также в связи со сложившейся правоприменительной практи-

кой. 

Принятие Федерального закона от 5 декабря 2022 года № 498-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»,  направленного на совершенствование регулирования статуса ино-

странного агента, потребует внесения изменений в Законы Саратовской об-

ласти о выборах и референдумах. 

Поправки обусловлены совершенствованием в федеральном законода-

тельстве понятийного аппарата: термин «физическое лицо, выполняющее 

функции иностранного агента» заменен термином «иностранный агент».  

Таким образом, при выдвижении на выборах кандидатов, являющихся 

иностранными агентами или кандидатами, аффилированными с иностранны-

ми агентами, сведения об этом должны быть указаны в заявлении о согласии 

баллотироваться, подаваемом в избирательную комиссию, в подписном листе 

для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата (областного списка 

кандидатов) при информировании избирателей. Данные сведения также 

должны указываться в агитационном материале и занимать не менее 15 про-

центов площади (объема) агитационного материала. 

Указанная информация должна быть размещена в помещении для голо-

сования, а также содержаться в избирательном бюллетене. 

Кроме того, требуют корректировки положения, предусматривающие 

запрет вносить пожертвования в избирательные фонды, фонды референдумов 

юридическим и физическим лицам, являющимся иностранными агентами, и 

российским юридическим лицам, учрежденным иностранными агентами. 

3. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-

рации продолжается работа над проектом федерального закона № 40361-8 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой си-

стеме публичной власти». Его принятие потребует совершенствования зако-

нодательства Саратовской области, принятие новых и признание утративши-

ми силу некоторых законов области. 

4. Продолжится работа по совершенствованию законодательного регу-

лирования вопроса оказания бесплатной юридической помощи, в том числе 

путем расширения перечня категорий граждан, имеющих право на ее получе-

ние, и правового просвещения на территории Саратовской области.  
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Планируется разработка проекта закона Саратовской области «О право-

вом информировании и правовом просвещении граждан на территории Сара-

товской области», который определит цели и задачи, основные принципы, 

формы правового информирования и правового просвещения граждан, пол-

номочия органов государственной власти и местного самоуправления в ука-

занной сфере, порядок участия профессиональных юридических сообществ и 

общественных объединений, волонтеров (добровольцев) в правовом инфор-

мировании и правовом просвещении, вопросы финансирования соответству-

ющих мероприятий. 

5. На федеральном уровне продолжается работа по подготовке новой 

редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях и новой редакции Процессуального кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, после принятия которых потребует-

ся корректировка регионального законодательства. 

6. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-

рации находятся на рассмотрении проект федерального конституционного за-

кона № 140643-8 «О внесении изменения в статью 38 Федерального консти-

туционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и 

проект федерального закона № 140650-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи  с совершенствованием 

правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельно-

сти мировых судей», внесенные Верховным Судом Российской Федерации.  

В случае принятия Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации данных проектов федеральных законов потребуется 

мониторинг законодательства области на предмет необходимости внесения 

изменений в действующие в данной сфере законодательные акты области и 

подготовка соответствующих законодательных инициатив. 

 

В сфере аграрной политики, земельных отношений, экологии 

и природопользования 

 

В рамках законотворческой деятельности депутатам – членам комитета 

необходимо продолжить работу над актуальными проектами законодатель-

ных инициатив Саратовской областной Думы по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов феде-

ральных законов, в частности: 

законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 

«О личном подсобном хозяйстве»; 

законопроекта «О внесении изменений в статьи 231, 232 части 1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации». 

В 2023 году депутаты планируют провести работу по подготовке сле-

дующих законодательных инициатив: 
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проект закона Саратовской области «Об отдельных вопросах создания, 

изменения границ и ликвидации особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Саратовской области»; 

проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Саратовской области «Об упорядочении выпаса и прогона сельскохо-

зяйственных животных на территории Саратовской области»; 

проект закона Саратовской области «Об отдельных вопросах создания, 

изменения границ и ликвидации особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Саратовской области». 

В течение 2023 года необходимо проводить мероприятия по подготовке 

и проведению весенних полевых работ, уборочной кампании и мероприятия 

по повышению устойчивости сельскохозяйственного производства, обеспе-

чению сохранности лесов.  

Продолжится деятельность комитета по контролю эффективности ис-

пользования средств государственной поддержки предприятиями агропро-

мышленного комплекса области в части увеличения объемов производства и 

повышения собираемости налогов.  

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

В 2022 году в сфере жилищной, строительной и коммунальной полити-

ки были приняты:  

базовые законы области;  

законы области, направленные на приведение законодательства Сара-

товской области в соответствие с федеральным законодательством; 

законы области, устанавливающие дополнительные меры социальной 

поддержки, являющиеся предметом регулирования субъекта Российской Фе-

дерации; 

в целях совершенствования, эффективного регулирования и реализации 

федерального законодательства и законодательства области были проведены 

«круглые столы», совещания, депутатские слушания, рабочие совещания. 

В 2023 году комитету необходимо в целях совершенствования феде-

рального законодательства активно взаимодействовать с федеральными ор-

ганами власти путем направлений писем с предложениями, обращений, зако-

нодательных инициатив; продолжать работу по проведению рабочих сове-

щаний, «круглых столов», совещаний, депутатских слушаний. 

Следует продолжить работу над проектами законов Саратовской обла-

сти, которые находятся на рассмотрении: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об обеспечении 

гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Саратовской области» (устанавливается 

предоставление компенсации расходов на наем (поднаем) жилых помещений 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в Саратовской 

области); 
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«О предоставлении компенсации расходов на наем (поднаем) жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в 
Саратовской области» (устанавливается предоставление компенсации расхо-
дов на наем (поднаем) жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей в Саратовской области); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О предоставле-
нии жилых помещений в Саратовской области» (проект закона направлен на 
обеспечение прав сотрудников правоохранительных органов области на                      
получение служебного жилья за счет средств областного бюджета); 

«О социальной поддержке граждан, проживающих на территории 
тридцатикилометровой зоны вокруг Балаковской атомной электростанции» 
(предлагается установить ежемесячную льготу на оплату услуг электроснаб-
жения (кроме электроотопления) в размере 50 процентов. 

Также в 2023 году комитету необходимо продолжать заниматься рас-
смотрением вопросов: 

о благоустройстве прилегающей территории Центрального рынка 
(Сенной рынок), соблюдая требования, которые предъявляются к объектам 
культурного наследия; 

о переселении граждан из аварийного жилищного фонда в районы с 
развитой инфраструктурой; 

о качественном и бесперебойном предоставлении населению комму-
нальной услуги по теплоснабжению. 

 
В сфере социальной политики 

 
В 2023 году будет продолжена целенаправленная работа по реализации  

демографической политики в Саратовской области.  
Также будет продолжена работа по реализации региональной програм-

мы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы. 
Особое внимание необходимо будет уделить кадровой политике в 

учреждениях здравоохранения Саратовской области, социальной поддержке 
молодых специалистов учреждений бюджетной сферы. 

Под особым контролем будут находиться вопросы реализации нацио-
нальных проектов и государственных программ Саратовской области в сфере 
здравоохранения и социальной защиты. 

С учетом неоднократных обращений граждан Саратовской области, 
проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушени-
ем общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам тер-
риториях, во дворах и детских площадках, будет проработан вопрос введения 
дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих 
к ним территориях. 
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В сфере образования и культуры 

 

В 2023 году комитет продолжит работу по приведению нормативных 

правовых актов области по вопросам ведения комитета в соответствие с фе-

деральным законодательством, а также по анализу правоприменительной 

практики федерального законодательства и законодательства области.  

Важными вопросами деятельности комитета в 2023 году остаются: 

совершенствование законодательства по вопросу организации направ-

ления на целевое обучение для получения высшего образования; 

участие в реализации государственных программ Российской Федера-

ции и Саратовской области в сфере образования и культуры в 2023 году;  

преодоление кадрового дефицита в образовательных организациях об-

ласти; 

состояние и перспективы развития системы среднего профессиональ-

ного образования области; 

контроль за исполнением законодательства в сфере охраны объектов 

культурного наследия, в том числе в части разработки зон охраны объектов 

культурного наследия, находящихся на территории региона; 

организация бесплатного горячего питания обучающихся общеобразо-

вательных организаций.  

В рамках работы комитета по указанным выше вопросам планируются 

разработка законопроектов, проведение заседаний «круглых столов», рабо-

чих совещаний, выездных мероприятий и заслушивание информации на за-

седаниях комитета.  

В связи с тем, что 2023 год Указом Президента Российской Федерации 

от 27 июня 2022 года № 401 объявлен Годом педагога и наставника, комите-

том по образованию и культуре запланировано проведение мероприятий в 

рамках проведения Года педагога и наставника в Саратовской области. 

 

В сфере спорта, туризма и молодежной политики 

 

В 2023 году необходимо продолжить работу по следующим направле-

ниям: 

анализ и совершенствование законодательства области по вопросам 

спорта, туризма и молодежной политики; 

приведение нормативных правовых актов области по вопросам ведения 

комитета в соответствие с федеральным законодательством; 

законодательное обеспечение мер по реализации Послания Президента 

Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

законодательное обеспечение мер по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до                    

2024 года»; 
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осуществление контроля исполнения регионального законодательства в 

сфере спорта, туризма и молодежной политики; 

организация деятельности Молодежного парламента при Саратовской 

областной Думе; 

проведение рабочих совещаний, «круглых столов», «правительствен-

ных часов», депутатских слушаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 к докладу Саратовской 

областной Думы «Мониторинг зако-

нодательной деятельности Саратов-

ской областной Думы в 2022 году» 

 

Перечень Законов Саратовской области, принятых в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование Официаль-

ный источ-

ник опубли-

кования  
1 2 3 

1 Закон Саратовской области от 27 января 2022 года № 1-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области         
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

2 Закон Саратовской области от 31 января 2022 года № 2-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 12

1
 Закона Саратовской об-

ласти «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти» 

сайт g-64.ru 

3 Закон Саратовской области от 31 января 2022 года № 3-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О за-
щите права на жилище участников строительства многоквар-
тирных домов на территории Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

4 Закон Саратовской области от 31 января 2022 года № 4-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской обла-
сти «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

5 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 5-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ме-
ре социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотеч-
ного займа (кредита)» 

сайт g-64.ru 

6 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 6-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской обла-
сти «О единственном исполнителе услуг по проведению     
государственной экспертизы проектной документации объек-
тов капитального строительства и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации» 

сайт g-64.ru 
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1 2 3 

7 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года          

№ 7-ЗСО «Об отдельных вопросах пенсионного обеспече-

ния лиц, замещавших государственные должности Сара-

товской области» 

сайт g-64.ru 

8 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 8-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской обла-

сти «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

9 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 9-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 11.2 Закона Саратовской 

области «О Саратовской областной Думе» 

сайт g-64.ru 

10 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 10-ЗСО 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области                 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов Саратовской области, проектов муници-

пальных нормативных правовых актов и экспертизе норма-

тивных правовых актов Саратовской области, муниципаль-

ных нормативных правовых актов» 

сайт g-64.ru 

11 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 11-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О раз-

граничении муниципального имущества между Ровенским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь обра-

зованными поселениями, входящими в его состав» 

сайт g-64.ru 

12 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 12-ЗСО 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской обла-

сти «О введении на территории Саратовской области транс-

портного налога» 

сайт g-64.ru 

13 Закон Саратовской области от 1 февраля 2022 года № 13-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской обла-

сти «Об административных комиссиях и наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями 

по образованию и обеспечению деятельности администра-

тивных комиссий, определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях» 

сайт g-64.ru 

14 Закон Саратовской области от 28 февраля 2022 года                

№ 14-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в воз-

расте от трех до семи лет включительно гражданам, прожи-

вающим на территории Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

15 Закон Саратовской области от 28 февраля 2022 года                

№ 15-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Саратовской области» 

сайт g-64.ru 
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16 Закон Саратовской области от 1 марта 2022 года № 16-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области            

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

17 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 17-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области               

«О бюджетном процессе в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

18 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года                

№ 18-ЗСО «О порядке участия финансового органа Сара-

товской области в проведении проверки соответствия 

кандидатов на замещение должности руководителя фи-

нансового органа муниципального района (городского 

округа) Саратовской области квалификационным требо-

ваниям» 

сайт g-64.ru 

19 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 19-ЗСО 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской обла-

сти «О введении на территории Саратовской области налога 

на имущество организаций» 

сайт g-64.ru 

20 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 20-ЗСО 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

21 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 21-ЗСО 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

22 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года                

№ 22-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Татищевским муниципальным районом Саратов-

ской области и вновь образованными поселениями, вхо-

дящими в его состав» 

сайт g-64.ru 

23 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 23-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О за-

щите населения и территорий Саратовской области от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

сайт g-64.ru 

24 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года                 

№ 24-ЗСО «О преобразовании Морцевского, Мунинского 

и Никольского муниципальных образований Федоров-

ского муниципального района Саратовской области и 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О му-

ниципальных образованиях, входящих в состав Федоров-

ского муниципального района» 

сайт g-64.ru 

25 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года                 

№ 25-ЗСО «О преобразовании Семеновского и Борисо-

глебовского муниципальных образований Федоровского 

сайт g-64.ru 
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муниципального района Саратовской области и внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О муниципаль-

ных образованиях, входящих в состав Федоровского му-

ниципального района» 

26 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 26-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Саратовской области 
по организации проведения на территории области меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев» 

сайт g-64.ru 

27 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 27-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области               
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Саратов» отдельными государ-
ственными полномочиями Саратовской области по осу-
ществлению регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля» 

сайт g-64.ru 

28 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 28-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской об-
ласти «Об организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской обла-
сти и наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по созданию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» 

сайт g-64.ru 

29 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 29-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ре-
гулировании градостроительной деятельности в Саратовской 
области» 

сайт g-64.ru 

30 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 30-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

31 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года                 

№ 31-ЗСО «О предоставлении отдельным категориям 

граждан дополнительной меры социальной поддержки, 

связанной с газификацией жилых домов» 

сайт g-64.ru 

32 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 32-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ре-

гиональном материнском (семейном) капитале в Саратовской 

области» 

сайт g-64.ru 

33 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 33-ЗСО 

«О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Саратовской 

области «О культуре» 

сайт g-64.ru 
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34 Закон Саратовской области от 9 марта 2022 года № 34-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления в Сара-
товской области отдельными государственными полномочи-
ями по государственному управлению охраной труда» 

сайт g-64.ru 

35 Закон Саратовской области от 24 марта 2022 года № 35-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 2

1
 Закона Саратовской об-

ласти «Об оказании бесплатной юридической помощи в Са-
ратовской области» 

сайт g-64.ru 

36 Закон Саратовской области от 24 марта 2022 года № 36-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 9

1
 Закона Саратовской об-

ласти «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

37 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 37-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области               
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

38 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 38-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 12 Закона Саратовской об-
ласти «О Почетном гражданине Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

39 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 39-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области            
«О полномочиях органов государственной власти Саратов-
ской области в сфере государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» 

сайт g-64.ru 

40 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 40-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ме-
ханизме дифференцированного распределения государствен-
ной поддержки производителей сельскохозяйственной про-
дукции в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

41 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 41-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской обла-
сти «О Красной книге Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

42 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 42-ЗСО 
«О внесении изменения в статью  4 Закона Саратовской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Саратов-
ской области» 

сайт g-64.ru 

43 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года               

№ 43-ЗСО «О преобразовании Сторожевского муници-

пального образования Татищевского муниципального 

сайт g-64.ru 
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района Саратовской области, муниципального образова-

ния «Город Саратов» и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» 

44 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 44-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской обла-
сти «О Счетной палате Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

45 Закон Саратовской области от 28 марта 2022 года № 45-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской обла-
сти «О региональном материнском (семейном) капитале в 
Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

46 Закон Саратовской области от 20 апреля 2022 года                
№ 46-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка 

в возрасте от восьми до семнадцати лет гражданам, про-
живающим на территории Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

47 Закон Саратовской области от 21 апреля 2022 года № 47-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области                
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период   
2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

48 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 48-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 1.3 Закона Саратовской об-
ласти «Об административных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

49 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года              
№ 49-ЗСО «Об особенностях предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан» 

сайт g-64.ru 

50 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 50-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области                
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков при примене-
нии упрощенной и (или) патентной систем (системы) налого-
обложения на территории Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

51 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 51-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области              
«О государственной поддержке кадрового потенциала агро-
промышленного комплекса Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

52 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года                   
№ 52-ЗСО «О дополнительных гарантиях спасателям 
профессиональных аварийно-спасательных служб, про-

фессиональных аварийно-спасательных формирований, 
созданных органами исполнительной власти Саратов-
ской области» 

сайт g-64.ru 
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53 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 53-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области               
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности» 

сайт g-64.ru 

54 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 54-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской обла-
сти «О предоставлении жилых помещений в Саратовской об-
ласти» 

сайт g-64.ru 

55 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 55-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Саратовской обла-
сти» 

сайт g-64.ru 

56 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 56-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 16 Закона Саратовской об-
ласти «О земле» 

сайт g-64.ru 

57 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 57-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской обла-
сти «О праздниках и памятных датах Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

58 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 58-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 7.6 Закона Саратовской об-
ласти «Об административных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

59 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 59-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О раз-
граничении муниципального имущества между Марксовским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь обра-
зованными поселениями, входящими в его состав» 

сайт g-64.ru 

60 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 60-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской обла-

сти «О наделении органов местного самоуправления в Сара-

товской области государственными полномочиями по орга-

низации предоставления и предоставлению гражданам суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

сайт g-64.ru 

61 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 61-ЗСО 

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратов-

ской области» 

сайт g-64.ru 

62 Закон Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 62-ЗСО 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской обла-

сти «О введении на территории Саратовской области налога 

на имущество организаций» 

 

сайт g-64.ru 
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63 Закон Саратовской области от 28 апреля 2022 года № 63-ЗСО 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

64 Закон Саратовской области от 28 апреля 2022 года № 64-ЗСО 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области и о признании утратившими силу от-

дельных законодательных актов (положений законодатель-

ных актов) Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

65 Закон Саратовской области от 25 мая 2022 года № 65-ЗСО  

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратов-

ской области» 

сайт g-64.ru 

66 Закон Саратовской области от 25 мая 2022 года № 66-ЗСО  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

67 Закон Саратовской области от 25 мая 2022 года № 67-ЗСО  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

68 Закон Саратовской области от 26 мая 2022 года № 68-ЗСО  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области            

«Об административных правонарушениях на территории Са-

ратовской области» 

сайт g-64.ru 

69 Закон Саратовской области от 26 мая 2022 года № 69-ЗСО  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области               

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

70 Закон Саратовской области от 27 мая 2022 года № 70-ЗСО  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

71 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 71-ЗСО  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О пе-

рераспределении между органами государственной власти 

Саратовской области и органами местного самоуправления в 

Саратовской области полномочий по организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом и 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О наде-

лении органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями по установлению регулируе-

мых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок в Саратовской области» 

 

сайт g-64.ru 
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72 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 72-ЗСО  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской обла-

сти «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

73 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 73-ЗСО  

«О внесении изменений в статью 15 Закона Саратовской об-

ласти «О предоставлении жилых помещений в Саратовской 

области» 

сайт g-64.ru 

74 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 74-ЗСО  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О раз-

граничении муниципального имущества между Красноар-

мейским муниципальным районом Саратовской области и 

вновь образованными поселениями, входящими в его состав» 

сайт g-64.ru 

75 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 75-ЗСО  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                

«Об административных правонарушениях на территории Са-

ратовской области» 

сайт g-64.ru 

76 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 76-ЗСО  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ре-

гулировании отдельных правоотношений в сфере увековече-

ния в Саратовской области памяти о подвигах защитников 

Отечества» 

сайт g-64.ru 

77 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 77-ЗСО  

«О внесении изменения в статью 16 Закона Саратовской об-

ласти «О земле» 

сайт g-64.ru 

78 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 78-ЗСО  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О му-

ниципальных образованиях, входящих в состав Вольского 

муниципального района» 

сайт g-64.ru 

79 Закон Саратовской области от 31 мая 2022 года № 79-ЗСО  

«О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской обла-

сти «Об обязательном экземпляре документов Саратовской 

области» 

сайт g-64.ru 

80 Закон Саратовской области от 10 июня 2022 года № 80-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 30 Закона Саратовской об-

ласти «О регулировании градостроительной деятельности в 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

81 Закон Саратовской области от 10 июня 2022 года № 81-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской обла-

сти «Об отдельных вопросах организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Саратов-

ской области» 

сайт g-64.ru 
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82 Закон Саратовской области от 29 июня 2022 года № 82-ЗСО 

«О признании утратившими силу отдельных законодатель-

ных актов (положений законодательных актов) Саратовской 

области» 

сайт g-64.ru 

83 Закон Саратовской области от 29 июня 2022 года № 83-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

84 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года                

№ 84-ЗСО «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Сара-

товской области за 2021 год» 

сайт g-64.ru 

85 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 85-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской об-

ласти «Об образовании в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

86 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 86-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                   

«О наделении органов местного самоуправления в Саратов-

ской области государственными полномочиями по предо-

ставлению компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования» 

сайт g-64.ru 

87 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 87-ЗСО 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской обла-

сти «О мерах по улучшению материального положения инва-

лидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

службы в органах внутренних дел в районах боевых дей-

ствий» 

сайт g-64.ru 

88 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года                  

№ 88-ЗСО «О наделении органов местного самоуправле-

ния Балаковского муниципального района отдельными 

государственными полномочиями Саратовской области 

по осуществлению регионального государственного жи-

лищного контроля (надзора) и регионального государ-

ственного лицензионного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами» 

сайт g-64.ru 

89 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 89-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О со-

здании должностей мировых судей и судебных участков в 

Саратовской области» 

 

сайт g-64.ru 
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90 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 90-ЗСО 
«О внесении изменения в Закон Саратовской области                    
«Об определении пределов нотариальных округов в границах 
территории Саратовской области и количества должностей 
нотариусов в нотариальном округе» 

сайт g-64.ru 

91 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года                    
№ 91-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 
между Питерским муниципальным районом Саратовской 
области и сельскими поселениями в его составе в связи с 
изменением перечня вопросов местного значения сель-
ских поселений» 

сайт g-64.ru 

92 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года № 92-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской обла-
сти «Об установлении дифференцированных налоговых ста-
вок при применении упрощенной системы налогообложения 
для отдельных категорий налогоплательщиков на территории 
Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

93 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года                
№ 93-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 
между Калининским муниципальным районом Саратов-
ской области и сельскими поселениями в его составе в 
связи с изменением перечня вопросов местного значения 
сельских поселений» 

сайт g-64.ru 

94 Закон Саратовской области от 4 июля 2022 года                       
№ 94-ЗСО «Об исполнении областного бюджета за                 
2021 год» 

сайт g-64.ru 

95 Закон Саратовской области от 21 июля 2022 года № 95-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области                 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

96 Закон Саратовской области от 21 июля 2022 года № 96-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

97 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 97-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской обла-
сти «О праздниках и памятных датах Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

98 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 98-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области                     
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдель-
ных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратов-
ской области» 

сайт g-64.ru 

99 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 99-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской обла-
сти «О порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, должности главы 

сайт g-64.ru 
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местной администрации по контракту, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, должности глав местных 
администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, и проверки 
достоверности и полноты таких сведений» 

100 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года                 

№ 100-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Новобурасским муниципальным районом Са-

ратовской области и сельскими поселениями в его соста-

ве в связи с изменением перечня вопросов местного зна-

чения сельских поселений» 

сайт g-64.ru 

101 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года                       

№ 101-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Ивантеевским муниципальным районом Са-

ратовской области и сельскими поселениями в его соста-

ве в связи с изменением перечня вопросов местного зна-

чения сельских поселений» 

сайт g-64.ru 

102 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 102-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О раз-

граничении муниципального имущества между Вольским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь обра-

зованными поселениями, входящими в его состав» 

сайт g-64.ru 

103 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года                

№ 103-ЗСО «О региональном государственном контроле 

(надзоре) в области технического состояния и эксплуата-

ции аттракционов на территории Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

104 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 104-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                   

«Об административных правонарушениях на территории Са-

ратовской области» 

сайт g-64.ru 

105 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 105-ЗСО 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

106 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 106-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О га-
рантиях членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих, сотрудников милиции и полиции» 

сайт g-64.ru 

107 Закон Саратовской области от 27 июля 2022 года № 107-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области                    
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до 
трех лет гражданам, проживающим на территории Саратов-
ской области, при рождении третьего и последующих детей» 

сайт g-64.ru 
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108 Закон Саратовской области от 11 августа 2022 года               

№ 108-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

109 Закон Саратовской области от 11 августа 2022 года                 

№ 109-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти» 

сайт g-64.ru 

110 Закон Саратовской области от 12 августа 2022 года                        
№ 110-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Сара-
товской области «О защите населения и территорий Саратов-
ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

сайт g-64.ru 

111 Закон Саратовской области от 12 августа 2022 года                   

№ 111-ЗСО «О разграничении муниципального имуще-

ства между Балтайским муниципальным районом Сара-

товской области и сельскими поселениями в его составе в 

связи с изменением перечня вопросов местного значения 

сельских поселений» 

сайт g-64.ru 

112 Закон Саратовской области от 29 сентября 2022 года                    
№ 112-ЗСО «О внесении изменения в статью 6 Закона Сара-
товской области «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» 

сайт g-64.ru 

113 Закон Саратовской области от 29 сентября 2022 года                 
№ 113-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

114 Закон Саратовской области от 27 октября 2022 года                 
№ 114-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

115 Закон Саратовской области от 27 октября 2022 года                  
№ 115-ЗСО «О внесении изменения в Закон Саратовской об-
ласти «Об образовании в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

116 Закон Саратовской области от 27 октября 2022 года                      
№ 116-ЗСО «О внесении изменений в статью 4 Закона Сара-
товской области «О введении на территории Саратовской об-
ласти транспортного налога» 

сайт g-64.ru 

117 Закон Саратовской области от 27 октября 2022 года                     
№ 117-ЗСО «О внесении изменений в статью 2

1
 Закона Сара-

товской области «Об оказании бесплатной юридической по-
мощи в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 
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118 Закон Саратовской области от 31 октября 2022 года               

№ 118-ЗСО «О перераспределении отдельных полномо-

чий в области градостроительной деятельности между ор-

ганами местного самоуправления Саратовской области и 

органами государственной власти Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

119 Закон Саратовской области от 31 октября 2022 года               

№ 119-ЗСО «О перераспределении отдельных полномо-

чий в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных районов, го-

родских округов, городских поселений Саратовской обла-

сти и органами государственной власти Саратовской об-

ласти» 

сайт g-64.ru 

120 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 120-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О по-

рядке установления минимального размера взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мах и сроке возникновения обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт у собственников помещений в много-

квартирных домах» 

сайт g-64.ru 

121 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 121-ЗСО 

«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Саратовской 

области «О региональном материнском (семейном) капитале 

в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

122 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 122-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                     

«Об административных правонарушениях на территории Са-

ратовской области» 

сайт g-64.ru 

123 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 123-ЗСО 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской обла-

сти «О комиссии Саратовской областной Думы по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых де-

путатами Саратовской областной Думы, порядке размещения 

указанных и иных предусмотренных законодательством све-

дений на официальном сайте Саратовской областной Думы, а 

также порядке предоставления этих сведений средствам мас-

совой информации для опубликования в связи с их запросом» 

сайт g-64.ru 

124 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 124-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                       

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству в Саратовской области» 

 

сайт g-64.ru 
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125 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 125-ЗСО 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской обла-

сти «Об установлении квоты для приема на работу инвали-

дов» 

сайт g-64.ru 

126 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 126-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                    

«О бюджете Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Саратовской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

127 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 127-ЗСО 

«О внесении изменений в статью 2.2 Закона Саратовской об-

ласти «Об административных правонарушениях на террито-

рии Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

128 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 128-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                    

«О государственной поддержке членов семей народных дру-

жинников в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

129 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 129-ЗСО 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

130 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 130-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О фи-

зической культуре и спорте» 

сайт g-64.ru 

131 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года                      

№ 131-ЗСО «О порядке создания специализированных 

организаций для оказания помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения» 

сайт g-64.ru 

132 Закон Саратовской области от 1 ноября 2022 года № 132-ЗСО 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области                    

«О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты 

муниципальных образований Саратовской области от акци-

зов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-

рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации» 

сайт g-64.ru 

133 Закон Саратовской области от 24 ноября 2022 года                    

№ 133-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» 

 

сайт g-64.ru 
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134 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                 
№ 134-ЗСО «О внесении изменений в статью 12

1
 Закона Са-

ратовской области «Об образовании в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

135 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                 
№ 135-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об образовании в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

136 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                  
№ 136-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

137 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                  
№ 137-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

138 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                   
№ 138-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления в Са-
ратовской области государственными полномочиями по ор-
ганизации предоставления и предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

сайт g-64.ru 

139 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                 
№ 139-ЗСО «О внесении изменений в приложение к Закону 
Саратовской области «О введении на территории Саратов-
ской области патентной системы налогообложения» 

сайт g-64.ru 

140 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                
№ 140-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О введении на территории Саратовской области нало-
га на имущество организаций» 

сайт g-64.ru 

141 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                  
№ 141-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Сара-
товской области «Об установлении дифференцированных 
налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков на территории Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

142 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                 

№ 142-ЗСО «О внесении изменения в Устав (Основной За-

кон) Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

143 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                      

№ 143-ЗСО «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Саратовской обла-

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

Собрание зако-

нодательства 

Саратовской 

области № 1 

(ноябрь  

2022 года) 

144 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                          

№ 144-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Сара-

товской области «О праздниках и памятных датах Саратов-

ской области» 

сайт g-64.ru 
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145 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                    

№ 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О Саратовской областной Думе» 

сайт g-64.ru 

146 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                  

№ 146-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О бюджетном процессе в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

147 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                    

№ 147-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О государственной поддержке кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

148 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                

№ 148-ЗСО «Об утверждении заключения договора между 

государственной корпорацией – Фондом содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства и 

Саратовской областью» 

сайт g-64.ru 

149 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                     

№ 149-ЗСО «Об установлении на 2023 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда» 

сайт g-64.ru 

150 Закон Саратовской области от 28 ноября 2022 года                   

№ 150-ЗСО «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к За-

кону Саратовской области «О межбюджетных отношениях в 

Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

151 Закон Саратовской области от 30 ноября 2022 года                       

№ 151-ЗСО «Об областном бюджете на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов» 

Собрание зако-

нодательства 

Саратовской 

области № 1  

(ноябрь  

2022 года) 

152 Закон Саратовской области от 14 декабря 2022 года                  

№ 152-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Са-

ратовской области» 

сайт g-64.ru 

153 Закон Саратовской области от 14 декабря 2022 года                 

№ 153-ЗСО «О внесении изменения в статью 3 Закона Сара-

товской области «О предоставлении отдельным категориям 

граждан дополнительной меры социальной поддержки, свя-

занной с газификацией жилых домов» 

сайт g-64.ru 

154 Закон Саратовской области от 14 декабря 2022 года               

№ 154-ЗСО «О внесении изменения в статью 15 Закона Сара-

товской области «Об образовании в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

155 Закон Саратовской области от 15 декабря 2022 года                         

№ 155-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О преобразовании Сторожевского муниципального 

сайт g-64.ru 
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образования Татищевского муниципального района Саратов-

ской области, муниципального образования «Город Саратов» 

и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

156 Закон Саратовской области от 15 декабря 2022 года                          

№ 156-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты 

муниципальных образований Саратовской области от акци-

зов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-

рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации» 

сайт g-64.ru 

157 Закон Саратовской области от 15 декабря 2022 года                        

№ 157-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» 

сайт g-64.ru 

158 Закон Саратовской области от 19 декабря 2022 года                       

№ 158-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Сара-

товской области «О ежемесячной денежной выплате гражда-

нам, воспитывающим детей, страдающих целиакией» 

сайт g-64.ru 

159 Закон Саратовской области от 19 декабря 2022 года                      

№ 159-ЗСО «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Са-

ратовской области «О мерах социальной поддержки много-

детных семей в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

160 Закон Саратовской области от 19 декабря 2022 года                    

№ 160-ЗСО «Об отмене некоторых законодательных актов 

Саратовской области, о внесении изменений в отдельные по-

ложения некоторых законодательных актов Саратовской об-

ласти и о признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

161 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                    

№ 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О перераспределении отдельных полномочий в обла-

сти градостроительной деятельности между органами мест-

ного самоуправления Саратовской области и органами госу-

дарственной власти Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

162 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                

№ 162-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О некоторых вопросах муниципальной службы в Са-

ратовской области» 

сайт g-64.ru 
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163 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                
№ 163-ЗСО «О внесении изменения в статью 1

1
 Закона Сара-

товской области «О праздниках и памятных датах Саратов-
ской области» 

сайт g-64.ru 

164 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                       

№ 164-ЗСО «О наделении органов местного самоуправле-

ния Энгельсского муниципального района отдельными 

государственными полномочиями Саратовской области 

по осуществлению регионального государственного жи-

лищного контроля (надзора) и регионального государ-

ственного лицензионного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами» 

сайт g-64.ru 

165 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                
№ 165-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О недрах» 

сайт g-64.ru 

166 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                          
№ 166-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

167 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                     

№ 167-ЗСО «О пособии на ребенка гражданам, прожива-

ющим на территории Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

168 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                    

№ 168-ЗСО «О ежемесячном пособии в связи с рождением 

и воспитанием ребенка гражданам на территории Сара-

товской области» 

сайт g-64.ru 

169 Закон Саратовской области от 20 декабря 2022 года                 
№ 169-ЗСО «О внесении изменений в статью 74 Устава (Ос-
новного Закона) Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

170 Закон Саратовской области от 26 декабря 2022 года                      
№ 170-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» 

Собрание зако-
нодательства 
Саратовской 
области № 2  

(декабрь 
2022 года) 

171 Закон Саратовской области от 26 декабря 2022 года                       
№ 171-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» 

Собрание зако-
нодательства 
Саратовской 
области № 2  

(декабрь  
2022 года) 

172 Закон Саратовской области от 26 декабря 2022 года                         
№ 172-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской обла-
сти «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте 
до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратов-
ской области, при рождении третьего и последующих детей» 

сайт g-64.ru 
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173 Закон Саратовской области от 26 декабря 2022 года                  

№ 173-ЗСО «О признании утратившими силу некоторых за-

конодательных актов Саратовской области и отдельных по-

ложений законодательных актов Саратовской области и вне-

сении изменений в отдельные положения некоторых законо-

дательных актов Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

174 Закон Саратовской области от 27 декабря 2022 года                 

№ 174-ЗСО «О нематериальном этнокультурном достоя-

нии в Саратовской области» 

сайт g-64.ru 

175 Закон Саратовской области от 27 декабря 2022 года                  

№ 175-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О введении на территории Саратовской области нало-

га на имущество организаций» 

сайт g-64.ru 

176 Закон Саратовской области от 28 декабря 2022 года                             

№ 176-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской об-

ласти «О земле» 

сайт g-64.ru 

177 Закон Саратовской области от 28 декабря 2022 года                   

№ 177-ЗСО «О региональном государственном контроле 

(надзоре) за деятельностью организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, которые оказывают 

услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

(или) инструкторов-проводников на территории Сара-

товской области» 

сайт g-64.ru 

 

Примечание: жирным шрифтом выделены базовые законы Саратов-

ской области. 
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Приложение 2 к докладу Саратовской 

областной Думы «Мониторинг законо-

дательной деятельности Саратовской 

областной Думы в 2022 году» 

 

Сравнительные показатели законодательной деятельности Сара-

товской областной Думы в 2021 и 2022 годах: 
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Приложение 3 к докладу Саратовской 

областной Думы «Мониторинг законо-

дательной деятельности Саратовской 

областной Думы в 2022 году» 
 

Сравнительные показатели законодательной деятельности Сара-

товской областной Думы в 2021 и 2022 годах по отраслевым направле-

ниям: 

 

 
 

Рис. 1. Количество законов области, принятых областной Думой в сфере 

деятельности комитетов: 

1 – комитет по образованию и культуре; 

2 – комитет по информационной политике; 

3 – комитет по промышленности и инвестиционной политике; 

4 – комитет по бюджету, налогам и собственности; 

5 – комитет по социальной политике; 

6 – комитет по государственному строительству и местному самоуправлению; 

7 – комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики; 

8 – комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и при-

родопользованию; 

9 – комитет по спорту, туризму и делам молодежи; 

10 – комитет по культуре, общественным отношениям и информационной 

политике*; 

11 – комитет по бюджету, налогам, промышленности и собственности*; 

12 – комитет по экономической, инвестиционной политике, предпринима-

тельству и развитию цифровых технологий*.  
 

*Мониторинг законодательной деятельности по данным комитета велся до 21 сентября 

2022 года. 
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Рис. 2. Количество базовых законов области, принятых областной Думой 

в сфере деятельности комитетов: 

1 – комитет по образованию и культуре; 

2 – комитет по информационной политике; 

3 – комитет по промышленности и инвестиционной политике; 

4 – комитет по бюджету, налогам и собственности; 

5 – комитет по социальной политике; 

6 – комитет по государственному строительству и местному самоуправле-

нию; 

7 – комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной полити-

ки; 

8 – комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и при-

родопользованию; 

9 – комитет по спорту, туризму и делам молодежи; 

10 – комитет по культуре, общественным отношениям и информационной 

политике*; 

11 – комитет по бюджету, налогам, промышленности и собственности*; 

12 – комитет по экономической, инвестиционной политике, предпринима-

тельству и развитию цифровых технологий*.  

 
* Мониторинг законодательной деятельности по данным комитета велся до 21 сентября 

2022 года. 
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Примечания  

21 сентября 2022 года состоялось первое заседание Саратовской об-

ластной Думы седьмого созыва. Определена новая структура регионального 

парламента. В структуру Саратовской областной Думы вошли: комитет по 

государственному строительству и местному самоуправлению, комитет по 

социальной политике, комитет по вопросам жилищной, строительной и ком-

мунальной политики, комитет по образованию и культуре, комитет по ин-

формационной политике, комитет по спорту, туризму и делам молодежи, ко-

митет по промышленности и инвестиционной политике, комитет по бюдже-

ту, налогам и собственности, комитет по аграрным вопросам, земельным от-

ношениям, экологии и природопользованию.  

В связи с этим мониторинг законодательной деятельности комитета по 

культуре, общественным отношениям и информационной политике, комите-

та по бюджету, налогам, промышленности и собственности, комитета по 

экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию 

цифровых технологий велся до 21 сентября 2022 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


