
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в апреле 2021 года 

 

На состоявшемся 67-м очередном (30 апреля) заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 23 вопроса, 14 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 изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О 

введении на территории Саратовской области транспортного налога» 

(проект № 6-11691).  

Разработан в целях повышения эффективности администрирования 

налогов. Предлагается уточнить порядок предоставления льгот, в случае если 

налогоплательщиком - физическим лицом, имеющим право на налоговую 

льготу, не представлено соответствующее заявление.) 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении 

органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными 

государственными полномочиями по санкционированию финансовыми 

органами муниципальных образований Саратовской области кассовых 

выплат получателям средств областного бюджета, областным 

государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным 

юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного 

процесса, расположенным на территориях муниципальных образований 

области» (проект № 6-5708).  

Внесены изменения в Закон Саратовской области «О наделении органов 

местного самоуправления в Саратовской области отдельными 
государственными полномочиями по санкционированию финансовыми 

органами муниципальных образований Саратовской области кассовых 

выплат получателям средств областного бюджета, областным 
государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным 

юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, 

расположенным на территориях муниципальных образований области» в 
целях замены термина «кассовые выплаты» на термин «оплата денежных 

обязательств» в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 «Об утверждении заключения дополнительного соглашения» 

(проект № 6-11711).  

Между Министерством финансов Российской Федерации и 

министерством финансов Саратовской области в соответствии с Правилами 
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 (далее - Правила) 

заключено дополнительное соглашение от 25 августа 2020 года № 5/5/5/5/5/5, 



предусматривающее период продления реструктуризации до 2029 года 

включительно при обязательном условии направления высвобождаемых 

средств бюджета в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

региона, с профилактикой и устранением последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения по 
итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета по сравнению с 

2019 годом. 

Ответственности за нарушение данного обязательства по итогам 2020 
года дополнительным соглашением от 25 августа 2020 года № 5/5/5/5/5/5 

предусмотрено не было. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2020 года № 2191 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» в Правила внесены изменения, 

которыми предусматривается мера ответственности за неисполнение 

вышеуказанных обязательств по итогам 2020 года, а именно: погашение 
реструктурированной задолженности и процентов согласно графику, а также 

досрочное погашение до 1 июля текущего года суммы высвобождаемых 

средств в 2020 году. 
Саратовской областью по итогам 2020 года обязательства по 

исполнению вышеуказанных условий выполнены в полном объеме.  

В связи с тем, что данные изменения учтены в дополнительном 
соглашении от 31 декабря 2020 года № 7/7/7/7/7/7, заключенном между 

Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов 

Саратовской области, в соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил и 
подпунктом «ж» пункта 5 дополнительного соглашения от 25 августа 2020 

года необходимо утверждение заключенного дополнительного соглашения 

законом Саратовской области и предоставление копии данного закона в 
Министерство финансов Российской Федерации. 

 

«Об утверждении заключения дополнительного соглашения» 

(проект № 6-11712).  
В 2017 году Министерством финансов Российской Федерации в 

соответствии с Правилами проведения в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 

года № 1531 (далее - Правила), проведена реструктуризация задолженности 

Саратовской области по бюджетным кредитам в общей сумме 25 031,5 млн 
рублей путем предоставления рассрочки на период с 2018 по 2024 год 

включительно.  

В дополнение к этому Министерством финансов Российской Федерации 
в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 25 августа 

2020 года № 5/5/5/5/5/5 предоставлена рассрочка возврата областью 

реструктурированной задолженности до 2029 года включительно.  
В 2021 - 2024 годах областью будет погашаться по 5% от общей суммы 

задолженности, т.е. ежегодно по 1 251,6 млн рублей, в отличие от 

первоначальной реструктуризации, где было по 20% - в сумме 5006,3 млн 
рублей ежегодно. Высвобождаемые средства в 2021-2024 годах составят  

3 754,7 млн рублей ежегодно. 



В 2025 - 2029 годах погашение составит 14% от общей суммы 

задолженности, т.е. по 3 504,4 млн рублей ежегодно. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-11707).  

Подготовлен в целях привлечения новых резидентов на территорию 

опережающего социально-экономического развития «Петровск» и особую 
экономическую зону технико-внедренческого типа, созданную на 

территориях Энгельсского, Балаковского муниципальных районов и 

муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области. 

Для лиц, получивших статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития и резидента особой экономической зоны 

в период с 1 января 2021 года, предусматривается установление пониженных 

ставок налога при применении упрощенной системы налогообложения в 
размерах:  

два процента - если объектом налогообложения являются доходы; 

семь с половиной процентов - если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Также продлевается до конца 2026 года действие пониженной налоговой 

ставки при применении упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков. 

 

В сфере социальной политики 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:  

«О внесении изменений в статью 13 Закона Саратовской области «Об 

образовании в Саратовской области» (проект № 6-12676). Разработан в 

целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

негосударственных образовательных организаций. 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Саратовской области» 
(проект № 6-10710). Разработан областным судом в целях выравнивания 

нагрузки на судебных участках, а также включения в составы 

соответствующих судебных участков от-дельных домов, улиц, проездов, 
тупиков, ранее не учтенных в региональном законе.  

В последние годы идет интенсивное строительство новых жилых 

микрорайонов, поэтому соответствующим образом нужно корректировать 
описание границ судебных участков с тем, чтобы  исключить пропуск домов, 

переулков, тупиков, проездов и т.д. и выровнять нагрузку на судей.) 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» (проект № 6-12706) Внесены изменения в 5 Законов 

области: «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской 

области», «О референдумах в Саратовской области», «О выборах депутатов 



Саратовской областной Думы», «Об отзыве Губернатора Саратовской 

области», «О выборах Губернатора Саратовской области». 

В соответствии с федеральным законом избирательная комиссия 
области наделяется правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о 

пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, 
изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации. 

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:  

«Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан» (проект № 6-11713). Продлевается до 1 

октября 2021 года предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме без подачи 

соответствующего заявления. 

Закон решает вопросы продления мер социальной поддержки для 
следующих категорий граждан: инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; 

граждане в возрасте 70 лет и старше при условии проживания в семье с 

инвалидами I и (или) II группы. Назначение мер социальной поддержки 
данным категориям граждан производится по нормам действующего 

областного законодательства на срок действия справки о группе 

инвалидности (установления категории «ребенок-инвалид». 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-11714). В отдельные законы области 

внесены изменения, предусматривающие, что с 1 января 2021 года 
компенсация расходов на оплату ЖКУ не должна предоставляться гражданам 

при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ. Информацию о 
наличии у граждан такой задолженности органы власти получают 

самостоятельно по ГИС ЖКХ. Федеральным законом № 509-ФЗ от 

30.12.2020 предусмотрен перенос на 1 июля 2021 года срока вступления в 
силу вышеуказанной нормы. Эти изменения отражены в законопроекте.  

Кроме этого список граждан, которые получают компенсации по ЖКУ 

из федерального бюджета дополнен гражданами, которые награждены 

знаком «Житель осажденного Севастополя». 
 

«О внесении изменений в статьи 2 и 272 Закона Саратовской 

области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Саратовской области» (проект № 6-12686). Направлен на приведение 

областного законодательства в соответствие федеральному в связи с 

изменениями порядка осуществления комплексного развития территорий. 

Комплексное развитие территории области предлагается осуществлять на 

основании решения, принятого органом государственной власти области, 



органом местного самоуправления либо юридическими лицами, 

определенными органами государственной власти области. 
 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-12688). Разработан с целях расширения 

способов обеспечения многодетных семей, состоящих на учете 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений, в том числе путем 

предоставления денежной выплаты взамен жилого помещения. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (проект № 

6-11723). Внесены изменения в три закона области, регулирующих 

предоставление жилых помещений. Устанавливается, что гражданам теперь 

не нужно предоставлять документы, выдаваемые органами опеки и органами 

здравоохранения. Эти документы теперь будут запрашиваться по 

межведомственному взаимодействию. 
 

В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользования 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:  

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

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях, на территории Саратовской области» (проект № 6-
5718). Упрощается порядок информационного обмена между комитетом и 

охотником при подаче заявления на участие в распределении разрешений. 

 

 

В апреле депутатами областной Думы:  

принято в двух чтениях — 14 законов области. 


