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принят Саратовской областной Думой          23 сентября 2015 года 

Об особенностях составления и утверждения проектов 
областного бюджета и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2016 год 

Статья 1 
Проекты областного бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2016 год 
составляются и утверждаются сроком на один год. 

 
Статья 2 
1. Приостановить до 1 января 2016 года действие абзаца двадцать де-

вятого части 2, абзаца одиннадцатого части 3 статьи 2, пункта 31 части 1 
статьи 12, части 2 статьи 14 Закона Саратовской области от 16 января      
2008 года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области» 
(с изменениями от 27 мая 2009 года № 61-ЗСО, 26 апреля 2011 года          
№ 47-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 177-ЗСО, 25 сентября 2012 года            
№ 142-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 143-ЗСО, 26 февраля 2013 года        
№ 10-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 168-ЗСО, 25 ноября 2013 года            
№ 202-ЗСО, 25 апреля 2014  года № 54-ЗСО, 29 октября 2014 года № 135-ЗСО, 
3 декабря 2014 года № 148-ЗСО). 

2. Установить, что в 2015 году при составлении и утверждении про-
ектов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской области на 2016 год положе-
ния Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюд-
жетном процессе в Саратовской области» (за исключением положений о 
прогнозе социально-экономического развития области, об основных 
направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
политики) в части планового периода не применяются. 

 
Статья 3 
Проект закона области об областном бюджете на 2016 год считается 

внесенным Правительством области в областную Думу в срок, если он до-
ставлен в областную Думу до 18 часов 18 ноября 2015 года. 
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Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
30 сентября 2015 г. 
№ 132-ЗСО 

 
 


