
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты  Саратовской области» 

 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты  Саратовской области» разработан в связи с 

принятием Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 170-ФЗ). 

Законопроектом предлагается внести изменения в Законы области  

«О Правительстве Саратовской области», «Об охране и использовании 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», 

«О защите населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

среды в Саратовской области». Изменения касаются установления 

наименования видов государственного контроля (надзора), а также 

уточнений отдельных формулировок в соответствии с федеральным 

законодательством. 

В Закон области «О Правительстве Саратовской области» предлагается 

внести следующие изменения: 

1) в статье 11 уточняется наименование перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора) с учетом статьи 1 Федерального  

закона № 170-ФЗ;   

2) в пункте «н.3» статьи 13 уточняется полномочие Правительства 

области в сфере ценообразования в связи с внесением изменений в часть 7 

статьи 36, часть 3 статьи 47 Федерального закона «О кадастровой 

деятельности», в соответствии с которыми предельные максимальные цены 

(тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ, 

выполняемых в отношении земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства, и расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимости, могут устанавливаться субъектами Российской Федерации 

без ограничения их периода действия; 

3) в пункте «г» статьи 14 уточняется полномочие Правительства 

области по обеспечению осуществления государственного контроля 

(надзора) в области охраны объектов культурного наследия в связи с 

внесением изменений в подпункт 15 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ); 
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4) в статье 16 уточняются полномочия Правительства области в сфере 

транспорта, энергетики, дорожного хозяйства, дорожного движения, связи и 

коммунального хозяйства в связи с внесением изменений в подпункты 11.2 

(признан утратившим силу), 12, 61, а также в связи с введением нового 

подпункта 70.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ; 

5) в статье 19 уточняются полномочия Правительства области в сфере 

социальной поддержки населения с учетом наименования федеральных 

государственных образовательных организаций в подпункте 24, а также в 

связи с введением нового подпункта 90 (в части наименования регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты) пункта 2 статьи 26.3 Федерального  

закона № 184-ФЗ; 

6) в статье 21 уточняются полномочия Правительства области в сфере 

охраны окружающей среды в связи с внесением изменений в подпункты 8.1, 

56 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, а также в связи с 

принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ  

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке 

лицензирования пользования недрами» и отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», которым Закон Российской 

Федерации «О недрах» дополняется статьей 12.1 о том, что  порядок 

оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на 

пользование недрами, порядок внесения изменений в лицензии на 

пользование недрами, порядок переоформления лицензий на пользование 

участками недр местного значения устанавливаются уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

7) в статье 21.1 уточняются полномочия Правительства области в сфере 

водных отношений в связи с внесением изменения в пункт 6 статьи 25 

Водного кодекса Российской Федерации, относящий к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 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) в статье 21.2 уточняются полномочия Правительства области в сфере 

лесных отношений в связи с внесением изменения в пункт 11 части 1  

статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации в части определения 

передаваемого органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочия по осуществлению федерального государственного 

лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда; 

9) в статье 22 уточняются полномочия Правительства области в сфере 
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градостроительной деятельности в связи с внесением изменений в подпункт 

42.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ; 

10) в статье 23  уточняются полномочия Правительства области в сфере 

обеспечения законности, правопорядка и безопасности, охраны прав, 

законных интересов и свобод граждан в связи с внесением изменений в 

подпункты 45, 82 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ. 

В Законе области «Об охране и использовании объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

находящихся на территории Саратовской области» предлагается внести 

изменения в статьи 4 и 6 в части уточнения наименования регионального 

государственного контроля (надзора) в области охраны объектов 

культурного наследия в связи с внесением соответствующих изменений в 

статью 9.2 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

В Законе области «О защите населения и территорий Саратовской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

предлагается внести изменение в пункт «н» части 3 статьи 5 в части 

уточнения полномочия Правительства области в связи с внесением 

изменения в  подпункт «с» пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в соответствии с которым органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации утверждают положение о 

региональном государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок государственного надзора за 

реализацией органами местного самоуправления полномочий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В Законе области «Об охране окружающей среды в Саратовской 

области» предлагается внести изменения в статью 5 в части уточнения 

полномочий Правительства области в связи с внесением соответствующих 

изменений в статью 6 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

а также предлагается главу 8 изложить в новой редакции в части уточнения 

наименования регионального государственного экологического контроля 

(надзора) в связи с внесением соответствующих изменений в статью 65 

Федерального закона «Об охране окружающей среды». 
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