
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Саратовской области 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюд-

жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Принятие проекта закона Саратовской области «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов» потребует:  

признания утратившим силу постановления Правительства Саратовской 

области от 28 мая 2021 года № 392-П «О распределении на 2021 год, методи-

ке распределения и порядке предоставления из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области в целях 

приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети городских аг-

ломераций за счет средств областного дорожного фонда»; 

внесения изменений в постановления Правительства области: 

от 3 октября 2013 года № 526-П «О государственной программе Сара-

товской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и моло-

дежной политики»; 

от 11 октября 2013 года № 546-П «О государственной программе Сара-

товской области «Развитие экономического потенциала и повышение инве-

стиционной привлекательности региона»; 

от 20 ноября 2013 года № 644-П «О государственной программе Сара-

товской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граж-

дан года»; 

от 20 ноября 2013 года № 647-П «О государственной программе Сара-

товской области «Развитие государственного и муниципального управле-

ния»; 

от 17 августа 2015 года № 412-П «О государственной программе Сара-

товской области «Развитие промышленности в Саратовской области»; 

от 17 декабря 2018 года № 696-П «О государственной программе Сара-

товской области «Развитие здравоохранения»; 

от 26 декабря 2018 года № 735-П «О государственной программе Сара-

товской области «Информационное общество»; 

от 29 декабря 2018 года № 750-П «О государственной программе Сара-

товской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области»; 

от 29 декабря 2018 года № 760-П «О государственной программе Сара-

товской области «Развитие образования в Саратовской области»; 

от 29 декабря 2018 года № 767-П «О государственной программе Сара-

товской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жи-

лищно-коммунальной инфраструктуры»; 
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от 29 декабря 2018 года № 773-П «О государственной программе Сара-

товской области «Развитие транспортной системы»; 

от 14 марта 2019 года № 150-П «О государственной программе Сара-

товской области «Содействие занятости населения, совершенствование соци-

ально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратов-

ской области»; 

принятия нормативного правового акта Правительства Саратовской об-

ласти, утверждающего порядок предоставления из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов области на 

подведение объектов водоснабжения и водоотведения к земельным участкам, 

расположенным в муниципальных районах, имеющих статус особой эконо-

мической зоны технико-внедренческого типа.  

 

 

 
Заместитель министра  
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