
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в марте 2022 года 

 

На состоявшемся 82-м заседании Саратовской областной Думы (23 марта) 

депутаты рассмотрели 24 вопроса, 11 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 № 6-5885) 

Доходы областного бюджета на 2022 год увеличиваются на 16,3 млн рублей за 

счет: - поступлений из федерального бюджета на финансовое обеспечение оплаты труда 

медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь 

гражданам на амбулаторном лечении с применением телемедицинских технологий, в 

сумме 9,3 млн рублей; - возврата остатков средств областного бюджета от учреждений 

– 7,0 млн рублей; - средств Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Советского Союза и Российской Федерации - 15,1 тыс. рублей.  

За счет средств областного бюджета предлагается предусмотреть бюджетные 

ассигнования на: реконструкцию региональной системы оповещения гражданской 

обороны области – 68,3 млн рублей; возмещение затрат по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения – 50,0 млн рублей; 

реконструкцию объектов социальной сферы – 39,0 млн рублей; уплату налогов – 27,5 

млн рублей; предоставление иных межбюджетных трансфертов г. Саратову для оплаты 

лизинговых платежей на обновление наземного электротранспорта – 22,9 млн рублей; 

техническую поддержку региональной информационной системы обеспечения закупок 

– 1,8 млн рублей; оплату труда медицинских работников, оказывающих 

консультативную медицинскую помощь гражданам на амбулаторном лечении с 

применением телемедицинских технологий, – 0,9 млн рублей для обеспечения условий 

софинансирования из федерального бюджета.  

Расходы областного бюджета увеличиваются в целом на 218,9 млн рублей. В 2023 

году за счет банковских заимствований в размере 169,9 млн рублей предусмотрены 

расходы на реконструкцию региональной системы оповещения гражданской обороны 

области. В 2024 году ранее предусмотренные средства областного бюджета на 

модернизацию первичного звена здравоохранения в размере 1,3 тыс. рублей замещены 

федеральными в связи с их перерасчетом. Отдельные бюджетные ассигнования 

перераспределены по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации областного бюджета.  

Внесены изменения в областную адресную инвестиционную программу, 

программу государственных внутренних заимствований области, скорректирован 

верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2024 года и 1 

января 2025 года, уточнены размеры публичных нормативных обязательств, 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета. С учетом 

указанных изменений параметры областного бюджета составили: на 2022 год: доходы – 

129360,1 млн рублей, расходы – 140589,6 млн рублей, дефицит – 11229,5 млн рублей; на 

2023 год: доходы - 128032,4 млн рублей, расходы – 134614,3 млн рублей, дефицит – 



6581,9 млн рублей; на 2024 год: доходы - 133107,4 млн рублей, расходы - 135519,3 млн 

рублей, дефицит - 2411,9 млн рублей. 

 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской области «О Счетной 

палате Саратовской области» (проект № 6-12882).  

Часть 1 статьи 6 Закона Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 

области», которой установлены требования, предъявляемые к кандидатурам на 

должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты 

Саратовской области, приводится в соответствие с частью 2 статьи 7 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 

№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

В сфере государственного строительства и местного самоуправления 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:  

«О внесении изменений в статью 21 Закона Саратовской области 

«Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области» (проект 

№ 6-10881). 

В целях законодательного закрепления и усиления гарантий защиты прав и 

законных интересов граждан, прибывших на территорию региона в 2022 году из 

Донецкой, Луганской Народных Республик и территории Украины, представленным 

законопроектом предусматривается оказание им всех видов бесплатной юридической 

помощи, установленных Законом Саратовской области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Саратовской области», в том числе по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки, оказания государственной социальной 

помощи, получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, защиты 

прав потребителей, трудовым спорам  и по ряду других вопросов, установленных 

законом. 

 

«О внесении изменения в статью 12 Закона Саратовской области «О 

Почетном гражданине Саратовской области» (проект № 6-12873). В соответствии со 

статьей 12 Закона Саратовской области от 28 июля 1997 года № 51-ЗСО «О Почетном 
гражданине Саратовской области» представление к присвоению звания Почетный 

гражданин и документы к нему вносятся в областную Думу до 1 ноября текущего года. 

Документы, поданные позже этой даты, областной Думой не рассматриваются и 
возвращаются субъекту инициативы присвоения звания Почетный гражданин. 

Согласно части 1 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 июня 2007 года № 

105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» днем голосования на 

выборах в областную Думу является второе воскресенье сентября года, в котором 
истекает срок полномочий депутатов областной Думы предыдущего созыва. То есть 

формирование Саратовской областной Думы, с учетом решения организационных 

вопросов, осуществляется в конце года. 



Устанавливается, что в год проведения выборов депутатов областной Думы 
представление к присвоению звания Почетный гражданин и документы к нему вносятся 

в областную Думу до 1 июня текущего года. 

 

«О преобразовании Сторожевского муниципального образования 

Татищевского муниципального района Саратовской области, муниципального 

образования «Город Саратов» и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» (проект № 6-10878). 

Преобразовывается Сторожевское муниципальное образование Татищевского 

муниципального района путем его объединения с муниципальным образованием 

«Город Саратов». 

Преобразование муниципальных образований не влечет за собой изменение 

статуса населенных пунктов, входящих в состав Сторожевского муниципального 

образования Татищевского муниципального района и муниципального образования 

«Город Саратов», а также изменение или прекращение предоставления мер социальной 

поддержки, установленных федеральным законодательством и законодательством 

области для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах. 

Внесены также изменения в Закон Саратовской области «О городских округах» в 

части корректировки перечня населенных пунктов, входящих в состав территории 

муниципального образования «Город Саратов» и описания границ указанного 

муниципального образования, а также в Закон Саратовской области «О муниципальных 

образованиях, входящих в состав Татищевского муниципального района». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

В сфере социальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О 

региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» (проект 

№ 6-10879). Предусматривается предоставление многодетным гражданам права 

использовать региональный материнский капитал для приобретения жилого помещения 

одновременно с использованием на эти же цели денежной выплаты, предоставляемой 

взамен предоставления земельного участка, и социальной выплаты, предоставляемой 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 

возраста 23 лет. 

 

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 9
1
 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 № 6-11886). Детям-сиротам предоставляется право на получение нового 
именного свидетельства на приобретение жилого помещения (со сроком действия 3 

месяца) с перерасчетом размера социальной выплаты на дату выдачи нового 

свидетельства (с учетом изменения средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения). 



 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «Об 

отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Саратовской области» (проект № 6-11874). Направлен на приведение регионального 

законодательства в соответствии с федеральным, в частности уточняются полномочия 

уполномоченного органа исполнительной власти на осуществление функций по 

организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории области. Уполномоченный орган наделяется полномочием по 

осуществлению оценки соблюдения обязательных требований в области организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским 

электротранспортом. 

 

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 «О полномочиях 

органов государственной власти Саратовской области в сфере государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» (проект № 6-12847). 

Разработан в целях приведения областного Закона в соответствие с Федеральным 
законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» в части уточнения полномочий органов исполнительной власти 
области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользования 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской области «О Красной 

книге Саратовской области» (проект № 6-5876). 

Разработан в целях актуализации нормативных правовых актов, касающихся 

содержания и ведения Красной книги Саратовской области 

В связи с принятием ФЗ №455 от 22.12.2020 «О внесении изменений в ФЗ «О 

животном мире» и ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» НПБ Саратовской области 

регламентирующая ведение Красной Книги Саратовской области подлежит 

корректировке. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О механизме 

дифференцированного распределения государственной поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции в Саратовской области» (проект № 6-12877).  

Саратовский муниципальный район преобразован путем объединения с 

муниципальным образованием "Город Саратов". В приложении к Закону Саратовской 

области «О механизме дифференцированного распределения государственной 



поддержки сельскохозяйственной продукции в Саратовской области» в перечне 

муниципальных районов области, которые входят в состав природно-климатических 

микрозон указан Саратовский муниципальный район. Учитывая данное положение 

законом исключается Саратовский муниципальный район из списка, путем замены на 

МО г. Саратов. 
 

 

В марте депутатами областной Думы: принят в двух чтениях 11 законов области. 


