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7 октября 2021 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 29 сентября 2021 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменениями 

от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58‑ЗСО, 20 января 1999 года № 2‑ЗСО, 6 апреля 1999 года № 19‑ЗСО, 
5 июня 2000 года № 35‑ЗСО, 30 мая 2002 года № 45‑ЗСО, 29 июля 2002 года № 83‑ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67‑ЗСО, 
3 марта 2004 года № 11‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 52‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 37‑ЗСО, 3 мая 2006 года № 46‑ЗСО, 
9 октября 2006 года № 108‑ЗСО, 31 октября 2006 года № 113‑ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127‑ЗСО, 30 марта 2007 года 
№ 33‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 68‑ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47‑ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81‑ЗСО, 30 июля 
2008 года № 210‑ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322‑ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125‑ЗСО, 
9 октября 2009 года № 145‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 157‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23‑ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 40‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 84‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 132‑ЗСО, 26 октября 2010 года № 186‑ЗСО, 26 ноября 
2010 года № 211‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240‑ЗСО, 24 февраля 2011 года № 13‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 22‑ЗСО, 
28 марта 2011 года № 29‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 86‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 99‑ЗСО, 3 августа 2011 года № 100‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 174‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 9 апреля 2012 года 
№ 56‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 87‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 25 марта 2013 года № 29‑ЗСО, 1 августа 2013 года 
№ 129‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 167‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 178‑ЗСО, 20 ноября 2013 года № 195‑ЗСО, 5 дека‑
бря 2013 года № 226‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 231‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 2‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 77‑ЗСО, 
3 декабря 2014 года № 145‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 55‑ЗСО, 29 июня 2015 года 
№ 84‑ЗСО, 9 декабря 2015 года № 167‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 184‑ЗСО, 5 сентября 2016 года № 106‑ЗСО, 3 октября 
2016 года № 110‑ЗСО, 28 июня 2017 года № 52‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 26 января 2018 года № 3‑ЗСО, 
27 марта 2018 года № 16‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 26‑ЗСО, 28 мая 2018 года № 49‑ЗСО, 31 июля 2018 года № 77‑ЗСО, 
22 мая 2019 года № 36‑ЗСО, 22 мая 2019 года № 41‑ЗСО, 27 декабря 2019 года 155‑ЗСО) следующие изменения:

1) в пункте «е» части 1 статьи 11 слово «государственного» заменить словами «регионального государственного»;
2) в пункте «н3» статьи 13 слова «на период до 1 марта 2020 года» заменить словами «в соответствии с федеральным 

законодательством»;
3) в пункте «г» статьи 14 слова «государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 
значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия» заменить словами «государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культур‑
ного наследия»;

4) в статье 16:
а) пункт «а» после слова «контроля» дополнить словом «(надзора)»;
б) пункт «в1» изложить в следующей редакции:
«в1) утверждает положение о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и организует осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;»;

в) пункт «в3» признать утратившим силу;
г) дополнить пунктом «д2» следующего содержания:
«д2) организует осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных разме‑

ров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 
карты на бумажном носителе;»;

д) пункт «к1» дополнить словами «, осуществление регионального государственного лицензионного контроля за осущест‑
влением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»;

5) в статье 19:
а) в пункте «а» слова «образовательных учреждениях» заменить словами «государственных образовательных организа‑

циях»;
б) пункт «д» дополнить словами «, организует осуществление регионального государственного контроля (надзора) за при‑

емом на работу инвалидов в пределах установленной квоты»;
6) в статье 21:
а) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) организует осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора), регионального госу‑

дарственного геологического контроля (надзора);»;



б) в пункте «в1» слова «государственного надзора» заменить словами «государственного контроля (надзора)»;
в) в пункте «г» слова «, определяет порядок оформления, переоформления, государственной регистрации и выдачи 

лицензий на пользование участками недр местного значения» исключить;
г) в пункте «д» слова «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
7) статью 211 дополнить пунктом «е1» следующего содержания:
«е1) организует осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) в отношении водных 

объектов, территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, которые в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды» подлежат региональному государственному экологическому 
контролю (надзору)»;

8) пункт «е» статьи 212 изложить в следующей редакции:
«е) организует в соответствии с федеральными законами осуществление федерального государственного лесного контро‑

ля (надзора) на землях лесного фонда, осуществление мероприятий по лесоустройству, устанавливает перечень должностных 
лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор) (лесную охрану);»;

9) пункт «г» статьи 22 изложить в следующей редакции:
«г) «утверждает положение о региональном государственном строительном надзоре, организует осуществление реги‑

онального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно‑строительных коопе‑
ративов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов;»;

10) в статье 23:
а) в абзаце втором пункта «г» слова «регионального, межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка 

осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установ‑
ленного Правительством Российской Федерации» заменить словами «и государственного надзора за реализацией органами 
местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

б) пункт «г2» дополнить словами «, осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обраще‑
ния с животными».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69‑ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» 
(с изменениями от 29 декабря 2004 года № 128‑ЗСО, 29 марта 2006 года № 26‑ЗСО, 6 июня 2007 года № 93‑ЗСО, 25 февраля 
2009 года № 21‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 54‑ЗСО, 28 апреля 2010 года № 59‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 134‑ЗСО, 31 мая 
2012 года № 72‑ЗСО, 5 июня 2013 года № 94‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 164‑ЗСО, 2 июня 2015 года № 70‑ЗСО, 9 дека‑
бря 2015 года № 162‑ЗСО, 9 декабря 2015 года № 170‑ЗСО, 27 апреля 2016 года № 57‑ЗСО, 26 июня 2018 года № 68‑ЗСО, 
31 октября 2018 года № 111‑ЗСО, 6 марта 2019 года № 21‑ЗСО, 30 марта 2021 года № 35‑ЗСО) следующие изменения:

1) в абзаце пятнадцатом статьи 4 слово «надзор» в соответствующем падеже заменить словами «контроль (надзор)» 
в соответствующем падеже;

2) в статье 6:
а) в абзаце втором части 2 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
б) в части 3 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)».

Статья 3
Внести в пункт «н» части 3 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 21‑ЗСО «О защите насе‑

ления и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменени‑
ями от 30 марта 2007 года № 28‑ЗСО, 6 июня 2007 года № 92‑ЗСО, 28 мая 2008 года № 136‑ЗСО, 25 февраля 2009 года 
№ 21‑ЗСО, 3 июля 2012 года № 103‑ЗСО, 24 сентября 2013 года № 153‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 32‑ЗСО, 17 декабря 
2019 года № 134‑ЗСО, 30 июня 2020 года № 81‑ЗСО) изменение, изложив его в следующей редакции:

«н) утверждает положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрез‑
вычайных ситуаций, порядок государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;».

Статья 4
Внести в Закон Саратовской области от 28 июля 2006 года № 82‑ЗСО «Об охране окружающей среды в Саратовской обла‑

сти» (с изменениями от 19 декабря 2006 года № 145‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 215‑ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 196‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 214‑ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14‑ЗСО, 24 сентября 2013 года 
№ 161‑ЗСО, 30 сентября 2014 года № 120‑ЗСО, 5 августа 2015 года № 98‑ЗСО, 24 апреля 2017 года № 30‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) в статье 5:
а) абзац восьмой признать утратившим силу;
б) в абзаце девятом слова «осуществление регионального государственного экологического надзора» заменить словами 

«организация осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора)»;
2) главу VIII изложить в следующей редакции:

«Глава VIII. Региональный государственный экологический контроль (надзор)

Статья 17. Региональный государственный экологический контроль (надзор)
Региональный государственный экологический контроль (надзор) на территории области осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца 

пятого пункта 6 статьи 1 настоящего Закона.
Абзац пятый пункта 6 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор
Саратовской области   В. В. Радаев

г. Саратов
6 октября 2021 г.
№ 107‑ЗСО


