
Приложение 

к решению Саратовской  

городской Думы  

от 26.11.2020 № 78-619 

 

 

Проект 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О финансировании расходов на решение вопросов,  связанных с присвоением 

почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу 

Саратову 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 1 марта 

2020 года № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город 

трудовой доблести» и Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 

2020 года № 444 «О присвоении почетного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» предусматривает дополнительное 

финансирование расходов на решение вопросов,  связанных с присвоением 

почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу 

Саратову  

Статья 2. Участие органов государственной власти области в 

дополнительном финансировании расходов на решение вопросов,  связанных 

с присвоением почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 

доблести» городу Саратову 

1. В соответствии с бюджетным законодательством в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год, могут 

выделяться субсидии для дополнительного финансирования расходов  на 

решение следующих вопросов: 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 



- организация и проведение мероприятий по увековечиванию подвига 

тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

- проведение публичных мероприятий и праздничных салютов 1 мая 

(Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города; 

- реализация мер по сохранению военно-исторического и трудового 

наследия, а также по патриотическому воспитанию жителей города, прежде 

всего молодежи, в том числе издание книг памяти;  

- установление стелы с изображением герба города и текстом указа 

Президента Российской Федерации о присвоении городу Саратову почетного 

звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Город Саратов» ежегодно представляют в Правительство Саратовской 

области расчеты для обоснования предоставления из областного бюджета 

средств в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий, связанных с решением вопросов, указанных в 

части 1 настоящей статьи. 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Проект внесен  

Саратовской городской Думой 

 


