
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в январе 2022 года 

 

На состоявшемся 80-м очередном заседании Саратовской областной 

Думы (26 января) депутаты рассмотрели 22 вопроса, 13 из которых – проекты 

законов области. 

 

В сфере бюджетной, налоговой политики, промышленности и 

собственности 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(проект № 6-5843). 2022 год 

Доходы областного бюджета на 2022 год возросли в целом на 1763,4 

млн рублей в связи с отражением целевых федеральных средств на:  

- модернизацию школьных систем образования – 961,1 млн рублей; 

- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования – 809,0 млн рублей; 

- создание и организацию работы единой службы оперативной помощи 

гражданам по номеру «122» – 10,5 млн рублей, 

а также уменьшением субвенции на выплату единовременного пособия 

при устройстве детей, лишенных родительского попечения, в семью в связи с 

передачей полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации – на 17,2 

млн рублей. 

Расходы областного бюджета увеличиваются в целом на 3486,6 млн 

руб.  

За счет использования остатков средств на едином счете областного 

бюджета, образовавшихся на 1 января 2022 года, а также зарезервированных 

ранее средств на финансовое обеспечение мероприятий национальных 

проектов и государственных программ предусмотрены бюджетные 

ассигнования на: 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 1000,0 млн рублей; 

иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

области на социально значимые расходы– 587,1 млн рублей; 

приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы и расходных 

материалов к ним – 30,0 млн рублей; 

социальные выплаты на обустройство предоставленного жилого 

помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – 30,0 млн рублей; 

размещение социально значимой информации и поддержку средств 

массовой информации – 26,1 млн рублей; 

работы по лесовосстановлению – 22,5 млн рублей; 

выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельных 

участков в собственность – 10,3 млн рублей; 

погашение кредиторской задолженности и исполнение судебных 

решений - 8,3 млн рублей; 

экспертизу проектно-сметной документации по областному 

клиническому противотуберкулезному диспансеру г. Саратов – 2,6 млн 

рублей; 



модернизацию первичного звена здравоохранения – 1,9 млн рублей. 

В связи с принятием Закона Саратовской области от 25 ноября 2021 

года № 133-ЗСО «О преобразовании Соколовского, Михайловского, 

Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, Расковского, Усть-

Курдюмского, Александровского муниципальных образований Саратовского 

муниципального района Саратовской области, муниципального образования 

«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» скорректированы объемы и распределение 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. 

Ранее зарезервированные средства в объеме 288,0 млн рублей 

распределены на обеспечение соблюдения уровня минимального размера 

оплаты труда в 2022 году (13890,0 рублей, Федеральный закон от 6 декабря 

2021 года № 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

«О минимальном размере оплаты труда»), в том числе местным 

бюджетам – в общей сумме 251,5 млн рублей. 

Исходя из фактически сложившегося объема государственного долга 

области по итогам 2021 года проведена корректировка верхнего предела 

государственного внутреннего долга области по состоянию на 1 января 2023 

года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года с уменьшением суммы 

заимствований по банковским кредитам в 2022-2024 годах на 1453,5 млн 

рублей ежегодно и объема погашения в той же сумме. 

Учтен досрочный возврат местными бюджетами бюджетных кредитов, 

предоставленных для частичного покрытия дефицитов, в сумме 13,0 млн 

рублей. 

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2022 

год составили 128200,8 млн рублей, расходы 137965,7 млн рублей, дефицит 

областного бюджета 9764,9 млн рублей. 

 

2023-2024 годы 

В 2023 году за счет средств федерального бюджета, а также 

зарезервированных ранее ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий национальных проектов и государственных программ 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на  

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования - 809,0 млн рублей; 

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования – 35,4 млн рублей. 

Кроме того, в 2023 и 2024 годах скорректированы суммы целевых 

федеральных средств по выплатам единовременных пособий при устройстве 

детей, лишенных родительского попечения, в семью с уменьшением на 17,9 

млн и 18,6 млн рублей соответственно. Зарезервированные ранее 

ассигнования направлены на увеличение предоставляемых субвенций 

местным бюджетам в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда – ежегодно по 8,6 млн рублей.   

Доходы областного бюджета на 2023 год составят 128012,4 млн рублей, 

расходы 134424,3 млн рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменений и составит 6411,9 млн рублей.  



Доходы областного бюджета на 2024 год составят 133107,4 млн рублей, 

расходы 135519,3 млн рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменений и составит 2411,9 млн рублей. 

 

«Об отдельных вопросах пенсионного обеспечения лиц, 

замещавших государственные должности Саратовской области» (проект 

№ 6-11842). Отменено повышение размера ежемесячной доплаты к пенсии 

лиц, замещавших государственные должности Саратовской области, 

которым было предусмотрено повышение в 1,25 раза размеров денежного 

вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Саратовской 

области. 

 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О 

введении на территории Саратовской области транспортного налога» 

(проект № 6-12820). Законом физические лица освобождены от уплаты 

транспортного налога - в отношении легковых автомобилей, приводимых в 

движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемых с 

помощью внешнего источника электроэнергии (электромобилей) на период с 

1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

разграничении муниципального имущества между Ровенским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 

поселениями, входящими в его состав» (проект № 6-5844). Разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Саратовской области «О некоторых вопросах 

разграничения имущества между муниципальными образованиями области», 

Законом Саратовской области «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Саратовской области «О вопросах местного значения сельских поселений 

Саратовской области» и вносит изменения в перечни имущества, 

передаваемого из собственности Ровенского муниципального района в 

собственность поселений, образованных в границах Ровенского 

муниципального района, утвержденные Законом Саратовской области от 9 

ноября 2007 года № 239-ЗСО с целью реализации полномочий местного 

значения сельских поселений по вопросу дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 



полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области 

«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Саратовской 

области» (проект № 6-10769). Законом к защищаемым объектам, на которых 

обеспечиваются тишина и покой граждан, дополнительно отнесены 

помещения, предназначенные для предоставления гостиничных услуг, услуг 

по временному размещению и обеспечению временного проживания, 

помещения организаций с круглосуточным режимом пребывания граждан 

(организации социального обслуживания, осуществляющие стационарное 

социальное обслуживание, медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных условиях, объекты санаторно-

курортного лечения). 

 

О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «Об 

административных комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по образованию и 

обеспечению деятельности административных комиссий, определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (проект № 6-11838). Законом 

Саратовский муниципальный район исключен из перечня муниципальных 

образований области, органы местного самоуправления которых наделяются 

государственными полномочиями по образованию и обеспечению 

деятельности административных комиссий, определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Необходимость этих изменений 

связана с утратой  с 1 января 2022 года Саратовским муниципальным 

районом Саратовской области статуса муниципального образования. 

 

«О внесении изменения в статью 11.2 Закона Саратовской области 

«О Саратовской областной Думе» (проект № 6-12840). К полномочиям 

Совета областной Думы отнесена подготовка проектов постановлений 

областной Думы об изменении составов комитетов, комиссий областной 

Думы в связи с досрочным прекращением полномочий депутата областной 

Думы. 

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области 

«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Саратовской области» (проект № 6-10837). Ранее право на получение 

социальной выплаты на обустройство в размере 20 тыс. руб. имели дети-

сироты, не достигшие возраста 23 лет и получившие жилое помещение. 



Законом ограничение по возрасту снято. Данная социальная выплата 

предоставляется в том числе детям-сиротам, получившим денежный 

сертификат на приобретение жилого помещения. 

 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О мере 

социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению 

части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» (№ 

6-11841). Законом исключено требование для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по определению нуждаемости в 

улучшении жилищных условий при предоставлении им меры социальной 

поддержки по возмещению части затрат в связи с предоставлением 

ипотечного займа. 

 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О 

единственном исполнителе услуг по проведению государственной 

экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации» (проект № 6-5839). В 

соответствии с действующей редакцией Закона области государственное 

автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в 

строительстве» уполномочено на проведение на территории Саратовской 

области государственной экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства и результатов инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации. 

Согласно вступающим в силу с 1 июля 2023 года изменениям 

федерального законодательства исключено полномочие субъекта Российской 

Федерации по установлению полномочий государственных организаций, 

которые могут выступать в качестве единственного поставщика. 

 В связи с вышеизложенным введено ограничение срока действия 

Закона области «О единственном исполнителе услуг по проведению 

государственной экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства и результатов инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации» - до 1 июля 

2023 года. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите 

права на жилище участников строительства многоквартирных домов на 

территории Саратовской области» (проект № 6-11853). Закон 

предусматривает выплату денежных компенсаций гражданам, которые  

вложили денежные средства в строительство жилья и были обмануты. В 

частности речь идет о гражданах, включенных в региональный и 

федеральный реестры, всего 257 человек. 

 

«О внесении изменения в статью 121 Закона Саратовской области 

«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» (проект № 6-

12848). Направлен на более детальную конкретизацию категорий 



многодетных семей, претендующих на получение денежной выплаты взамен 

предоставляемого земельного участка. 

 

В сфере экономической, инвестиционной политики, 

предпринимательства и развития цифровых технологий 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Саратовской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Саратовской области, муниципальных нормативных правовых актов» 

(проект № 6-12816). В связи с тем, что Саратовский муниципальный район с 

1 января 2022 года утратил статус муниципального образования из 

приложения к Закону области от 24 февраля 2016 года № 14-ЗСО «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Саратовской области, проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области, 

муниципальных нормативных правовых актов» исключен Саратовский 

муниципальный район. 

 

В январе депутатами областной Думы:  

принято в двух чтениях — 13 законов области. 


