
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в феврале 2021 года 

 

На состоявшихся 64-м внеочередном (4 февраля) и 65-м очередном (17 

февраля) заседаниях Саратовской областной Думы депутаты рассмотрели 25 

вопросов, 8 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(проект № 6-5675). Доходы областного бюджета на 2021 год увеличены за 
счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 3156,1 млн. рублей 
и поступлений из федерального бюджета на приобретение лекарственных 
препаратов для больных коронавирусной инфекцией, получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в размере 40,2 млн. рублей. 

Расходы областного бюджета предлагается увеличить в целом на  3417,6 
млн. рублей, источниками которых являются безвозмездные поступления в 
размере 3196,3 млн. рублей и остатки средств областного бюджета в размере 
124,4 млн. рублей.   

За счет использования остатков собственных средств, образовавшихся 
на едином счете областного бюджета на 1 января 2021 года, предусмотрены 
бюджетные ассигнования: 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций 15,3 млн. рублей; 

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обновление 
наземного электротранспорта 30,5 млн. рублей,   

субсидии местным бюджетам на мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в размере 78,6 млн. рублей для соблюдения 
условий софинансирования.  

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета составят 

113744,8 млн. рублей, расходы 124977,1 млн. рублей, дефицит областного 

бюджета 11232,3 млн. рублей с источниками его покрытия за счет 

привлечения кредитов кредитных организаций 10354,3 млн. рублей и 

использования остатков средств, образовавшихся на 1 января 2021 года на 

едином счете области, в размере 878,0 млн. рублей. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении 

на территории Саратовской области налога на имущество организаций» 

(проект № 6-11678).  
Подготовлен в целях поддержки бизнеса, осуществляющего виды 

экономической деятельности, в которых произошло ухудшение финансово-

экономического положения, вызванного распространением новой 

коронавирусной инфекции. Освобождаются от уплаты налога 

налогоплательщиков, осуществляющие следующие виды экономической 

деятельности: 



деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам; 

деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 

деятельность в области демонстрации кинофильмов; 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

деятельность по организации конференций и выставок; 

деятельность санаторно-курортных организаций; 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений; 

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

деятельность физкультурно-оздоровительная. 

Налогоплательщики смогут применять налоговую льготу при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

Основанием для использования льготы, предусмотренной настоящим 

пунктом, является одновременное соблюдение следующих условий: 

1. организация включена по состоянию на 1 января 2021 года в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

2. среднесписочная численность сотрудников за налоговый период, 

в котором применяется установленная настоящим пунктом льгота, 

составляет не менее 80 процентов среднесписочной численности 

сотрудников, отраженной налогоплательщиком в предоставляемой в 

налоговый орган отчетности за предшествующий налоговый период, но не 

менее двух человек; 

3. среднемесячная заработная плата сотрудников за налоговый 

период, в расчете на одного сотрудника, составляет не менее полутора 

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом, 

и не менее среднемесячной заработной платы за предшествующий налоговый 

период. 

 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об 

установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области» (проект № 6-
11677). Разработан в качестве одной из мер поддержки налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне 
риска в связи с распространением коронавирусной инфекции – в сфере  
пассажирских и грузовых перевозок, общественного питания, гостиничного 
бизнеса, туризма, культуры, досуга и спорта предлагается установить на весь 
2021 год пониженные налоговые ставки  - с базой «доходы» - 2% вместо 6%, 
с базой «доходы» минус «расходы» - 7,5% вместо 15%. 

 

В сфере социальной политики 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:  



«О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской области «Об 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (проект № 6-5671). Внесены изменения, 
предусматривающие прохождение специалистами, обеспечивающими 
деятельность КДН, дополнительного профессионального образования не 
реже 1 раза в 5 лет. 

 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О 

вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области» 

(проект № 6-10663). Дополнительно к установленным частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

закрепляется в Законе Саратовской области «О вопросах местного значения 

сельских поселений Саратовской области» за сельскими поселениями вопрос 

местного значения – осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах поселения. 

 

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:  

«О внесении изменения в статью 43 Закона Саратовской области «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (проект 

№ 6-10668). Законом установлено, что не подлежат снятию с учета 

нуждающихся в жилых помещениях не только граждане, имеющие трех и 

более детей, но и иные, категории граждан, определенные областным и 

федеральным законодательством в случае предоставления им земельного 

участка. Также граждане не снимаются с жилищного с учета в случае 

предоставления им садового земельного участка. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (проект 

№ 6-12670). Устанавливается, что многодетные семьи не снимаются с учета 

нуждающихся в жилых помещениях в случае, если один из детей поступил 

на военную службу. Кроме этого многодетные семьи сохраняют очередность 

в случае смерти одного из родителей или расторжения брака. 

 

В сфере экономической, инвестиционной политики, 

предпринимательства и развития цифровых технологий 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:  



«О внесении изменений 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 № 6-10664). Направлен на приведение регионального закона в 

соответствие с Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральным законом установлено, что оценка регулирующего 

воздействия не проводится в отношении проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 

действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Закреплены аналогичные нормы в статье 3 областного Закона, а также 

по предложению Правительства области уточнить наименование приложения 

к Закону области. 

 

В феврале депутатами областной Думы:  

принято в двух чтениях — 8 законов области. 


