
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в июле 2019 года 

 

На состоявшемся 24 июля 30-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 23 вопроса, 12 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 6 Закона Саратовской области «О 

приватизации государственного имущества Саратовской области» 

(проект № 6-5344). Разработан в целях приведения регионального 

нормативного правового акта в соответствие с изменениями Закона о 

приватизации. 

Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 45-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» внесены изменения в отдельные положения 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». Статья 6 Закона о приватизации дополнена пунктом 3, согласно 

которому органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

теперь имеют возможность своими решениями поручить юридическим 

лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации, 

организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 

приватизируемого имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации, и (или) осуществлять функции продавца такого 

имущества. 

 

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

Счетной палате Саратовской области» (проект № 6-10345). Должности 

Вице-губернатора области и Вице-губернатора области – Председателя 

Правительства области дополнены в круг лиц, которые не могут состоять в 

близком родстве или свойстве с председателем, заместителем председателя, 

аудиторами Счетной палаты Саратовской области. Изменения согласуются, в 

том числе с положениями статьи 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которым законами 

субъектов Российской Федерации для лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства 

и правила служебного поведения. 

 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области 

«О введении на территории Саратовской области транспортного 

налога» (проект № 6-12328). Разработан в целях приведения регионального 

законодательства в соответствие с федеральным. 

Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 



статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» внесены 

изменения в пункт 3 статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Установлено, что все налогоплательщики, имеющие право на 

налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах 

(а не только налогоплательщики – физические лица, как предусмотрено 

действующей редакцией Налогового кодекса), представляют в налоговый 

орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а 

также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 

 

В сфере экономической, инвестиционной политики, 

предпринимательства и развития цифровых технологий 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об установлении ограничений продажи отдельных товаров 

несовершеннолетним на территории Саратовской области» (проект  

№ 6-10305). Документом введен запрет на территории Саратовской области 

на продажу несовершеннолетним устройств для нагревания табака. 

В соответствии с ГОСТ Р 57458-2017 это приспособление (прибор), 

предназначенное для использования с табаком нагреваемым и 

обеспечивающее его прямое или косвенное нагревание без горения или 

тления для образования табачного пара. 

 

«О внесении изменений в статьи 4 и 12 Закона Саратовской 

области «О стратегическом планировании в Саратовской области» 

(проект № 6-12333). Разработан в связи с принятием Федерального закона от 

31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которым регламентированы 

вопросы подготовки и утверждения нового документа стратегического 

планирования – это схемы территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации. Подготовка проекта схемы может 

осуществляться применительно к территориям или частям территорий 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, по инициативе 

высшего исполнительного органа государственной власти одного из таких 

субъектов Российской Федерации. 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-12339). Предусматривает поправки в 

законы области о выборах и референдумах. Установлено право голосовать на 

областном референдуме, избирать Губернатора области, депутатов областной 



Думы, участвовать в голосовании по отзыву Губернатора области для 

гражданина Российской Федерации, достигшего на день голосования 

возраста 18 лет, не имеющего регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации, зарегистрированного по месту 

пребывания не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи 

им заявления о включении в список избирателей, участников референдума 

(голосования по отзыву Губернатора области) по месту нахождения. 

Определен также порядок включения избирателей, участников 

референдума, работающих вахтовым методом, в списки избирателей, 

участников референдума. 

Кроме того, в Законе области «О выборах депутатов Саратовской 

областной Думы» случаи исключения зарегистрированного кандидата из 

областного списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 

мандатов, дополнены случаем выявления факта несоблюдения кандидатом 

требований (закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 

отчуждение иностранных финансовых инструментов). 

 

«О внесении изменения в статью 2.5 Закона Саратовской области 

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской 

области» (проект № 6-12325). Уточнен понятийный аппарат, используемый 

в статье 2.5 Закона Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области», в связи с принятием 

Закона Саратовской области от 6 июня 2019 года № 61-ЗСО «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона Саратовской области «Об установлении 

ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на 

территории Саратовской области». Введены определения понятий 

«электронная система доставки никотина», «жидкость для электронной 

системы доставки никотина». 

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 31 Закона Саратовской области 

«О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 

области» (проект № 6-10347). Конкретизированы сроки проведения 

государственной экспертизы объектов капитального строительства 

(установлен в рабочих днях, ранее был в календарных). Закон Саратовской 

области также предполагает возможность продления данного срока. 

 

«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Саратовской области 

«О региональном операторе в Саратовской области» (проект № 6-5337). 

Конкретизированы цели использования средств фондов капитального 

ремонта. Также установлены случаи реализации права передачи 

региональным оператором функций технического заказчика услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального 



ремонта на счете (счетах) регионального оператора, органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов области и (или) 

муниципальным бюджетным и казенным учреждениям. 

 

В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользования 

 

В первом чтении принят проект закона Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области 

«Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области». 

Разработан с целью отнесения баклана большого к охотничьим ресурсам на 

территории Саратовской области. Законопроект направлен на обеспечение 

предотвращения ущерба животному миру и среде его обитания. 

Бакланы питаются исключительно рыбой. Специалисты Саратовской 

области подсчитали, что один баклан за сутки съедает примерно 700–750 г. 

За семь месяцев, что проводит баклан в области на Волге и ее 

водохранилищах, уничтожается примерно 150–160 кг рыбы. Популяция 

бакланов в Саратовской области насчитывает около двадцати тысяч, причем 

наблюдается ее ежегодный прирост. Такая колония ежегодно съедает почти 

3 тысячи тонн рыбы. Кроме того, за 2 – 3 года от помета полностью погибают 

деревья, которые бакланы используют для ночевок. Баклан распространился 

даже по отдаленным водоемам Саратовского Заволжья, хотя в XX веке 

встречался только по Волге в ограниченных количествах. Таким образом, 

баклана большого на территории Саратовской области можно отнести к 

инвазивному виду, то есть виду, негативно влияющему на местную фауну и 

флору. 

 

В сфере культуры, общественных отношений и информационной 

политики 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области 

«О культуре» (проект № 6-12322). Разработан в соответствие с 

положениями «Основ законодательства Российской Федерации о культуре». 

Регламентируется порядок рассмотрения органом исполнительной власти 

области результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры. К полномочиям соответствующего органа 

исполнительной власти отнесено размещение результатов независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры на сайте 

сети «Интернет». 

 

В сфере спорта, туризма и молодёжной политики 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 21 Закона Саратовской области 

«О физической культуре и спорте» (проект № 6-12351). Направлен на 

приведение Закона Саратовской области «О физической культуре и спорте» в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 03 июля 2019 года 



№ 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в части наделения органа 

исполнительной власти Саратовской области в сфере физической культуры и 

спорта полномочием по проведению государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций.  

Также из полномочий органа исполнительной власти области в сфере 

физической культуры и спорта исключено полномочие по медицинскому 

обеспечению спортивных сборных команд Саратовской области, поскольку 

полномочие по медико-биологическому обеспечению спортивных сборных 

команд Саратовской области уже предусмотрено действующей редакцией 

Закона Саратовской области «О физической культуре и спорте». 

 

В июле депутатами областной Думы принято:  

в двух чтениях — 11 законов области;  

в первом чтении — 1 проект закона области. 


