
ПРОЕКТ 

 

 

ЗАКОН 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области            

«О введении на территории Саратовской области налога на имущество 

организаций» 

 

Статья 1 

Внести в пункт 3 статьи 3 Закона Саратовской области от 24 ноября 

2003 года № 73-ЗСО «О введении на территории Саратовской области налога 

на имущество организаций» (с изменениями и дополнениями, внесёнными 

Законом Саратовской области от 06 февраля 2004 года № 4-ЗСО, Законом 

Саратовской области от 26 апреля 2004 года № 19-ЗСО, Законом                  

Саратовской области от 31 мая 2004 года № 25-ЗСО, Законом Саратовской 

области от 01 октября 2004 года № 50-ЗСО, Законом Саратовской области от 

28 ноября 2005 года № 110-ЗСО, Законом Саратовской области от 01 августа 

2007 года № 130-ЗСО, Законом Саратовской области от 01 июня 2010 года  

№ 79-ЗСО, Законом Саратовской области от 26 октября 2010 года                    

№ 193-ЗСО, Законом Саратовской области от 25 ноября 2011 года                    

№ 166-ЗСО  Законом Саратовской области от 25 ноября 2011 года                            

№ 167-ЗСО, Законом Саратовской области от 25 ноября 2013 года                            

№ 198-ЗСО, Законом Саратовской области от 03 марта 2014 года № 29-ЗСО, 

Законом Саратовской области от 25 ноября 2015 № 149-ЗСО, Законом                   

Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 155-ЗСО, Законом                          

Саратовской области от 03 октября 2016 года № 124-ЗСО, Законом                         

Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО, Законом                        

Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 172-ЗСО, Законом                        

Саратовской области от 26 октября 2017 года № 86-ЗСО, Законом                           

Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 112-ЗСО, Законом                        
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Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 113-ЗСО, Законом                      

Саратовской области от 22 ноября 2018 года № 116-ЗСО, Законом                          

Саратовской области от 03 июля 2019 года № 69-ЗСО, Законом Саратовской 

области от 26 ноября 2019 года № 119-ЗСО изменение, дополнив абзацами 

следующего содержания: 

 «деятельность творческая, деятельность в области искусства и                       

организации развлечений;  

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов                      

культуры;  

            деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;». 

 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального                       

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года, и действует по 31 декабря 2020 года. 
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