
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в мае 2020 года 

 

На состоявшихся 47-м внеочередном (13 мая) и 48-м очередном (27 мая) 

заседаниях Саратовской областной Думы депутаты рассмотрели 37 вопросов, 

25 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(проект №  6-5511). Внесение изменений в закон о бюджете обусловлено 

необходимостью отражения дополнительных средств из бюджета города 

Москвы в целях проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, 

организацию оказания медицинской помощи гражданам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции и подозрением на нее, в размере 

462,2 млн. рублей. 

За счет данных средств планируется выделение гранта в форме субсидии 

некоммерческой организации «Фонд содействия в проектировании и 

строительстве инфекционной больницы в г. Саратове» в целях организации 

оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

Доходы областного бюджета составят 118424,8 млн. рублей, расходы - 

122294,4 млн. рублей, дефицит областного бюджета остался без изменений в 

размере 3869,6 млн. рублей. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(проект № 6-5524). Доходы областного бюджета на 2020 год увеличены на 

общую сумму 1821,0 млн. рублей за счет:  

- дотаций из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности 771,8 млн. рублей для обеспечения оказания 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией; 

- целевых федеральных средств в общей сумме 1063,4 млн. рублей на: 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности (Парк покорителей космоса имени Гагарина Ю.А.) – 874,0 

млн. рублей;  

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку  и выполнение особо важных работ медицинским 

и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19, в общей сумме 189,1 млн. рублей; 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 

0,3 млн. рублей. 

возврата в федеральный бюджет в общей сумме 14,2 млн. рублей за счет 

остатков целевых средств, образовавшихся на счете областного бюджета, и 

областных средств.  



Расходы областного бюджета увеличены в целом на 2036,1 млн. рублей. 

Дополнительная дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности в сумме 771,8 млн. рублей направлена на оснащение 

(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета и между главными распорядителями средств областного 

бюджета. Доходы областного бюджета составят 120245,8 млн. рублей, 

расходы 124330,5 млн. рублей, дефицит областного бюджета 4084,7 млн. 

рублей с источниками его покрытия за счет привлечения кредитов кредитных 

организаций 2980,3 млн. рублей, возврата кредитов от местных бюджетов 

243,3 млн. рублей и использования остатков средств на едином счете 

области, образовавшихся на 1 января 2020 года, в размере 861,1 млн. рублей. 

 

«Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов Саратовской области от 

денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Законом 

Саратовской области «Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области», в случае, если постановления о 

наложении административных штрафов вынесены административными 

комиссиями, а также мировыми судьями по делам об административных 

правонарушениях, протоколы по которым составлены должностными 

лицами органов местного самоуправления» (проект № 6-11508). 

Разработан в целях реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по установлению нормативов отчислений от неналоговых 

доходов в местные бюджеты, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 58 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Такие полномочия были делегированы субъектам Российской 

Федерации Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования межбюджетных отношений». 

Принятие законопроекта повысит заинтересованность органов местного 

самоуправления в собираемости штрафов за административные 

правонарушения, а также будет способствовать увеличению доходов 

местных бюджетов. 

 

«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-

11516). Принят в качестве одной из мер поддержки предприятий, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне 

риска в связи с распространением коронавирусной инфекции – в сферах 

розничной торговли непродовольственными товарами, деятельности в 

области демонстрации кинофильмов и информационных технологий, 

стоматологической практики, операций с недвижимым имуществом.  



В 2020 году устанавливается ставка по указанным видам деятельности 

налоговую ставку с базой «доходы» - 2% вместо 6%, с базой «доходы» минус 

«расходы» – 7,5% вместо 15%. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении 

на территории Саратовской области налога на имущество организаций» 

(проект № 6-11517). Прежняя редакция закона предоставляла налоговую 

льготу налогоплательщикам, имеющим основной вид экономической 

деятельности «аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом». Данный вид деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности входит в подкласс «аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом», который зачастую и отражается 

налогоплательщиками в учредительных документах. Тем самым 

налогоплательщик, фактически осуществляя деятельность по 

предоставлению нежилого недвижимого имущества в аренду, не может 

воспользоваться налоговой преференцией даже при соблюдении им всех 

иных условий, предусмотренных законом. 

Уточняется порядок расчета снижения размера арендной платы на 

период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года (включительно). В 

настоящее время многие арендаторы фактически не осуществляют 

деятельность, и арендодатели в целях сохранения договорных отношений 

вынуждены снижать размер арендной платы более чем на 50%, а в отдельных 

случаях на 80%-90%. При улучшении общеэкономической ситуации и 

стабилизации деятельности в III-IV квартале текущего года арендная плата 

может быть изменена в сторону повышения. В целях однозначного 

толкования положений закона предлагается учитывать среднее снижение 

размера арендной платы на указанный период. 

Кроме того, вводится уточнение по ситуации, когда договор аренды с 

одним и тем же арендатором не пролонгируется, а перезаключается. 

 

«О введении в действие на территории Саратовской области 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

(проект № 6-11518). Подготовлен в связи с принятием Федерального закона 

от 1 апреля 2020 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в 

части проведения с 1 июля 2020 года эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в 

субъектах Российской Федерации, кроме тех, в которых эксперимент уже 

проводится с 1 января 2019 года и с 1 января 2020 года. Введение налога для 

самозанятых на всей территории Российской Федерации является одной из 

антикризисных мер, направленных на поддержку экономики в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Новый налоговый режим позволит самозанятым гражданам (физическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям с годовым доходом менее 2,4 

млн. рублей) вести предпринимательскую деятельность, применяя 

пониженную налоговую ставку в размере 4% (в отношении доходов, 

полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 



физическим лицам) или 6% (в отношении доходов, полученных от 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам).  

Кроме этого, самозанятые граждане - плательщики налога на 

профессиональный доход (далее – НПД) получат возможность пользоваться 

мерами поддержки, предусмотренными для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в рамках Национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Введение режима НПД в Саратовской области станет реальным 

инструментом легализации неформальной занятости. По последним 

отчетным данным Росстата (за 2019 год), неформальный сектор региона 

составил 352 тыс. человек - это 30,6% от численности занятых (в ПФО – 

22,1%, РФ – 20,6%. 

 

«О внесении изменения в приложение к Закону Саратовской 

области «О введении на территории Саратовской области патентной 

системы налогообложения» (проект № 6-11520). В настоящее время 

арендодатели - собственники нежилых помещений испытывают 

определенные материальные трудности, связанные с предоставлением 

арендаторам - субъектам малого и среднего бизнеса отсрочки по арендным 

платежам и (или) снижением арендной платы за период фактической 

невозможности пользоваться арендованным имуществом.  

Снижается в 2020 году в 2 раза размера потенциально возможного к 

получению индивидуальными предпринимателями  годового дохода по 

патентной системе налогообложения для вида деятельности «Сдача в аренду 

нежилых помещений, земельных участков». 

 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской 

области «О введении на территории Саратовской области патентной 

системы налогообложения» (проект № 6-11519). Разработан в связи с 

принятием Федерального закона от 6 февраля 2020 года № 8-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ). 

Действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых может применяться ПСН, предлагается расширить и 

привести отдельные виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться ПСН, в соответствие с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД 2). 

Так, данный режим налогообложения будет распространяться на все виды 

услуг в области фотографии, в сфере дошкольного образования и 

дополнительного образования детей и взрослых, а также все виды услуг по 

приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных 

событий, услуги по перегонке и выпасу скота исключены. 

В вышеуказанных целях, наименования видов деятельности, 

предусмотренных пунктами 8, 13, 29, 45 приложения к Закону Саратовской 

области от 13 ноября 2012 года № 167-ЗСО «О введении на территории 

Саратовской области патентной системы налогообложения» приводятся в 

соответствие с положениями Федерального закона № 8-ФЗ. 



Кроме этого, действующий перечень видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, дополняется 

видами деятельности «Растениеводство, услуги в области растениеводства» и 

«Животноводство, услуги в области животноводства». Размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода (далее – ПВГД) дифференцирован по группам муниципальных 

образований, на единицу средней численности наемных работников. В связи 

с этим диапазон ПВГД – от 40 тысяч по 800 тыс. рублей в год. 

 

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

ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

Саратовской области» (проект № 6-11501). Ключевым изменением в части 

механизма специальных инвестиционных контрактов стало введение единого 

механизма с обязательным участием в качестве сторон специального 

контракта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования. 

Признается утратившим силу абзац девятый части 1 статьи 1 Закона 

области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской 

области» (далее – Закон области), в соответствии с которым предоставлялась 

льгота по налогу на прибыль для организаций-инвесторов, заключивших 

специальный инвестиционный контракт с Саратовской областью без участия 

Российской Федерации. 

В связи с тем, что Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 269-

ФЗ вводится понятие налогоплательщика - участника специального 

инвестиционного контракта, проектом закона уточняется формулировка 

части 5 статьи 1 в части организаций, которым устанавливается льготная 

налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащая 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в размере 5%. 

Внесение изменений в региональное законодательство в части 

предоставления мер стимулирования инвесторам - участникам специальных 

инвестиционных контрактов будет способствовать улучшению 

инвестиционного климата на территории Саратовской области, внедрению 

современных технологий в промышленном комплексе региона. 

 

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

введении на территории Саратовской области налога на имущество 

организаций» (проект № 6-11502). Ключевым изменением в части 

механизма специальных инвестиционных контрактов стало введение единого 

механизма с обязательным участием в качестве сторон специального 

контракта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования. 

Внесение изменений в региональное законодательство в части 

предоставления мер стимулирования инвесторам - участникам специальных 

инвестиционных контрактов будет способствовать улучшению 

инвестиционного климата на территории Саратовской области, внедрению 

современных технологий в промышленном комплексе региона, а также 

увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест. 



 

В сфере социальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон 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 № 6-5521). Подготовлен в связи с внесением 

изменений в Примерное положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в целях приведения областного 

законодательства в соответствие внесенным изменениям. 

Изменения, внесенные в постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 2013 года № 995, излагают в новой редакции 

полномочия областной и муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних, а также дополняют Примерное положение нормами, 

устанавливающими вопросы организации и обеспечения деятельности 

комиссий.  

Направлен на приведение регионального законодательства в 

соответствие федеральному нормативному правовому акту, регулирующему 

полномочия, порядок создания и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетним и защите их прав. 

 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области» (проект № 

6-12514). Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» определено, 

что Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 

назначается на должность в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, по согласованию с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка.  

В соответствии с частями 1 и 21 статьи 6 Закона Саратовской области от 

25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Саратовской области» Уполномоченный назначается на должность 

Саратовской областной Думой по согласованию с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка большинством 

голосов от числа избранных депутатов областной Думы тайным 

голосованием. До рассмотрения кандидатуры на должность 

Уполномоченного областная Дума согласовывает ее с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Конкретизируется норма части 3 статьи 6 Закона области о 

кандидатурах, включаемых в список для тайного голосования, и уточнить, 

что в бюллетень для тайного голосования может быть включена только 

кандидатура, согласованная с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления  



В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

 

О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Саратовской области» (проект № 6-11527).  В целях 

повышения эффективности работы органов исполнительной власти области, 

а также совершенствования работы по обеспечению деятельности 

Губернатора области проектом закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области» вместо 

должности вице-губернатора области водится должность вице-губернатора 

области - руководителя аппарата Губернатора области, а также 

предусматриваются полномочия Губернатора области по назначению на 

должность по согласованию с областной Думой и освобождению от 

должности вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора 

области и полномочия областной Думы по принятию решения о 

согласовании назначения кандидатуры на указанную должность. 

 

О Законе Саратовской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» (проект № 6-11528). 

Вместо должности вице-губернатора области вводится должность вице-

губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области, а также 

предусматриваются полномочия Губернатора области по назначению на 

должность по согласованию с областной Думой и освобождению от 

должности вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора 

области и полномочия областной Думы по принятию решения о 

согласовании назначения кандидатуры на указанную должность. Вводится в 

сводный перечень государственных должностей Саратовской области вместо 

должности вице-губернатора области должность вице-губернатора области - 

руководителя аппарата Губернатора области, урегулируются вопросы 

денежного вознаграждения лица, замещающего указанную должность.  

 

«О внесении изменений в Закон 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 № 6-11509). 

Устанавливаются единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов Саратовской области в размере 100 процентов 

от подлежащей зачислению в областной бюджет суммы штрафов, 

предусмотренных Законом Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области», накладываемых по 

результатам рассмотрения дел административными комиссиями, а также 

мировыми судьями дел об административных правонарушениях, протоколы 

по которым составлены должностными лицами органов местного 

самоуправления. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской 
области» (проект № 6-12487). Приводится в соответствие с федеральным 



законодательством статью 1.9 указанного Закона области, которая 

предусматривает ответственность за допущение нахождения в общественных 

местах собак без поводка или намордника. 
Данную статью закона излагается в новой редакции, предусмотрев 

ответственность за нарушение общественного порядка, выразившееся в 

допущении собственником (владельцем) нахождения в помещениях 
государственных и муниципальных учреждений, на детских и спортивных 

площадках, на территориях медицинских организаций и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в местах проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий собак, за исключением 

щенков в возрасте до двух месяцев и декоративных собак ростом в холке до 

20 сантиметров, служебных собак и собак-проводников. 

 

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 № 6-11515). Внесен 

Губернатором области и направлен на продление предоставления мер 

социальной поддержки по оплате ЖКУ без обращения граждан в 

соответствующие органы и без предоставления соответствующих 

документов с 1 марта по 1 октября 2020 года. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-5503). Предусматривает внесение 

изменений в семь законов, регламентирующих предоставление мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

льготным категориям граждан. 

Все изменения направлены на приведение законов области в 

соответствие с положениями федерального законодательства, а также 

обусловлены необходимостью единообразного применения законодательства 

по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на территории региона и разрешения возникающих вопросов при 

практической реализации законов. 

Вносимые изменения носят характер редакционных поправок. 

Скорректирована дата, с которой запрещается истребовать у граждан 

справки об обучении детей в возрасте 18-23 лет и свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния Российской 

Федерации, а также справки об инвалидности. Предоставление указанных 

справок возможно с 1 января 2021 года только по личной инициативе 

гражданина. 

Конкретизируется дата, с которой следует рассчитывать компенсацию 

по услуге на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в связи с изменением размера доли собственника 

помещения. 

С целью подтверждения факта отнесения жилого помещения к 

государственному и муниципальному жилищному фонду указан 



правоустанавливающий документ – договор социального найма жилого 

помещения. Дополняется перечень документов еще и договором найма 

специализированного жилого помещения, поскольку в качестве 

специализированных жилых помещений используются жилые помещения 

только государственного и муниципального жилищных фондов. 

Внесены изменения в заявления - обязательства, подаваемые 

гражданами при обращении за мерами социальной поддержки. 

 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О 

дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет 

средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской 

области» (проект № 6-12499). Предусматривает включение в перечень 

дополнительных видов работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов проведение работ по проектированию ремонта 

объектов культурного наследия. 

 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об 

установлении ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на 

капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающих в 

Саратовской области» (проект № 6-12447). Устанавливается, что 

гражданам в возрасте от 70 лет будет предоставляться компенсация платы за 

капитальный ремонт на членов семьи, также достигших данного возраста, но 

не являющихся собственниками жилья. На выплату дополнительных 

компенсаций с 1 января 2021 года потребуется около 1,5 миллионов рублей в 

год. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 

области» (проект 6-12506). Устанавливается порядок согласования 

градостроительных нормативов Саратовской областной Думой. Также 

законопроектом предлагается не допускать осуществление строительства или 

реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, 

производственного и иного назначения с отклонением от предельных 

параметров по этажности, утвержденных Правительством области. 

Строительство или реконструкция объектов жилого, социального, 

общественного, религиозного, производственного и иного назначения в зоне 

застроенной территории осуществлятся с соблюдением нормативов 

регионального градостроительного проектирования. В соответствии со 

статьей 464 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

устанавливается, что договор комплексного освоения территории 

заключается исполнительным органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, предоставляющими земельный участок для 

комплексного освоения территории, с юридическим лицом, признанным 

победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка. Существенным условием такого договора является обязательство 

лица, заключившего договор, осуществить на земельном участке 

строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной 



инфраструктур с дальнейшей передачей их в государственную или 

муниципальную собственность. 

 

В сфере экономической, инвестиционной политики, 

предпринимательства и развития цифровых технологий 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

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

развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской 

области» (проект № 6-12483). Разработан в целях приведения Закона 

Саратовской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области» в соответствие с Федеральным законом от 1 апреля 

2020 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в целях развития национальной гарантийной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства».  

Федеральным законом образована «национальная гарантийная система», 

в состав которой вошли Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства, региональные фонды содействия 

кредитованию, в том числе и областной гарантийный фонд для субъектов 

малого предпринимательства. Участники национальной гарантийной 

системы предоставляют поручительства и независимые гарантии для 

обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки этих субъектов, к 

кредитным и иным финансовым ресурсам. 

Внесены изменения в часть 1 статью 8 Закона области «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» в целях 

уточнения в соответствии с Федеральным законом наименования 

региональных гарантийных организаций, которые включены в 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

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

полномочиях органов государственной власти Саратовской области в 

сфере государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

(проект № 6-12504). Разработан в целях приведения Закона Саратовской 

области «О полномочиях органов государственной власти Саратовской 

области в сфере государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в 

соответствие с Федеральным законом 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции».  

Федеральный закон направлен на обеспечение комфортного проживания 

граждан в многоквартирных домах, в которых располагаются объекты 

общественного питания, где осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции, а также на поддержание общественного порядка на прилегающих 



к таким домам территориях. Устанавливается, что розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах 

и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается, только если общая 

площадь зала обслуживания посетителей в таких объектах составляет не 

менее 20 квадратных метров. При этом субъектам Российской Федерации 

предоставлено право вводить дополнительные ограничения розничной 

продажи алкогольной продукции (в части, касающейся увеличения размера 

площади зала обслуживания посетителей), в том числе полный запрет на 

розничную продажу этой продукции, при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. 

Вносятся изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О 

полномочиях органов государственной власти Саратовской области в сфере 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» в части уточнения 

полномочий Саратовской областной Думы в сфере регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

 

В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользования 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О недрах» 

(проект № 6-5510). Принятие закона обусловлено необходимостью 
приведения Закона Саратовской области от 5 августа 2015 года № 92-ЗСО «О 

недрах» в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 

505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». 

 

 

В мае депутатами областной Думы:  

принято в двух чтениях 24 закона области, принят к рассмотрению 1 

проект закона. Поддержан 1 проект федерального закона. 


