
 

принят Саратовской областной Думой                  22 июня 2017 года 

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Саратовской области 

Статья 1 
Внести в статью 10 Закона Саратовской области от 20 декабря             

2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской обла-
сти» (с изменениями от 16 января 2008 года № 4-ЗСО, 3 декабря 2008 года 
№ 305-ЗСО, 27 мая 2009 года № 60-ЗСО, 28 июля 2009 года № 94-ЗСО,          
3 февраля 2010 года № 8-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 222-ЗСО, 25 ноября 
2013 года № 197-ЗСО, 30 мая 2014 года № 67-ЗСО, 25 декабря 2014 года  
№ 188-ЗСО, 9 декабря 2015 года № 161-ЗСО, 12 декабря 2016 года              
№ 161-ЗСО) следующие изменения: 

1) часть 3 дополнить словами «, за исключением случая, указанного 
в части 4 настоящей статьи»;  

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае распределения на конкурсной основе субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями 
области указанное распределение  утверждается правовыми актами Прави-
тельства области.».  

 
Статья 2 
Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 16 января 2008 го-

да № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области» (с изменени-
ями от 27 мая 2009 года № 61-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 47-ЗСО, 
25 ноября 2011 года № 177-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 142-ЗСО,                
25 сентября 2012 года № 143-ЗСО, 26 февраля 2013 года № 10-ЗСО,              
24 сентября 2013 года № 168-ЗСО, 25 ноября 2013 года № 202-ЗСО, 25 ап-
реля 2014 года № 54-ЗСО, 29 октября 2014 года № 135-ЗСО, 3 декабря 
2014 года № 148-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 132-ЗСО, 25  ноября                
2015 года № 159-ЗСО, 28 марта 2016 года № 41-ЗСО, 20 июля 2016 года              
№ 85-ЗСО, 3 октября 2016 года № 123-ЗСО, 31 мая 2017 года № 47-ЗСО) 
следующие изменения: 
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1) пункт 6 части 2 после слов «муниципальным образованиям меж-
бюджетных трансфертов» дополнить словами «(за исключением субсидий, 
распределяемых на конкурсной основе)»; 

2) пункт 157 части 5 дополнить словами «, а также распределение 
между муниципальными образованиями области субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета в случае распределения таких субсидий на 
конкурсной основе». 

 
Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
28 июня 2017 г. 
№ 54-ЗСО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


