
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в сентябре 2019 года 

 

На состоявшихся 31-м внеочередном (11 сентября) и 32-м очередном 

(27 сентября) заседаниях Саратовской областной Думы депутаты 

рассмотрели 28 вопросов, 18 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(проект № 6-5363). Доходы областного бюджета увеличены на общую сумму 

2153,7 млн. рублей. 

Увеличение сложилось за счет: 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета - 338,4 млн. 

рублей;  

поступлений средств из бюджета города Москвы - 547,1 млн. рублей; 

целевых федеральных средств - в общей сумме 1511,4 млн. рублей, в 

том числе на: 

- финансовое обеспечение дорожной деятельности – 437,0 млн. рублей; 

- государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства - 14,2 млн. 

рублей; 

- осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов – 13,5 млн. рублей; 

- оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 42,1 млн. рублей; 

- обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах – 3,0 млн. рублей; 

- реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения – 17,5 млн. рублей; 

- строительство зданий общеобразовательных организаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 750,0 млн. 

рублей; 

- развитие рынка газомоторного топлива за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации – 234,1 млн. рублей; 

средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 37,4 тыс. рублей и возврата в 



областной бюджет из местных бюджетов не использованных остатков 

областных средств - 61,8 тыс. рублей; 

Одновременно с этим, доходы областного бюджета сократились за 

счет: 

- уменьшения средств федерального бюджета на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 221,6 млн. рублей и 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка  - 21,2 млн. рублей; 

- возврата в федеральный бюджет 0,4 млн. рублей дебиторской 

задолженности; 

- возврата государственной корпорации – Фонду содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 0,1 млн. 

рублей дебиторской задолженности. 

Расходы областного бюджета увеличены в целом на 2153,7 млн. 

рублей, источниками финансового обеспечения которых явились: 

поступления по акцизам на нефтепродукты и неналоговые доходы 

областного бюджета в общей сумме 338,0 млн. рублей; 

безвозмездные поступления в общей сумме 1815,7 млн. рублей; 

возврат дебиторской задолженности от местных бюджетов 61,8 тыс. 

рублей. 

Одновременно с этим сокращены: 

зарезервированные средства на финансовое обеспечение мероприятий 

национальных проектов в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  на  723,5 млн. рублей; 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов и субвенции по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 

общую сумму 3,9 млн. рублей (в связи с выявлением нарушений местными 

бюджетами бюджетного законодательства); 

межбюджетные субсидии на обеспечение повышения оплаты труда 

некоторых категорий работников муниципальных учреждений – 1,2 млн. 

рублей; 

межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 145,0 тыс. 

рублей; 

бюджетные ассигнования на исполнение судебных решений – 166,5 

млн. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования за счет областных средств на: 

– поддержку местных бюджетов (кроме областного дорожного фонда) 

в размере 505,0 млн. рублей на: 

 реализацию расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий по решению вопросов местного значения – 162,2 млн. рублей; 

погашение просроченной кредиторской задолженности, 

образовавшейся по состоянию на 1 января 2018 года, по уплате начислений 



на выплаты по оплате труда, налогов, по оказанию мер социальной 

поддержки населения, по оплате коммунальных услуг и исполнительных 

листов – 64,7 млн. рублей; 

финансовое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений  – 158,2 млн. рублей; 

проведение ремонтных работ и благоустройство территорий парковых 

комплексов в связи с празднованием 75-летия дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 30,0 млн. рублей; 

осуществление ремонтно-реставрационных работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения – 10,0 млн. рублей; 

создание универсальных спортивно-оздоровительных площадок на 

территории общеобразовательных организаций – 30,0 млн. рублей; 

обновление наземного электрического транспорта – 50,0 млн. рублей; 

– увеличение размера областного дорожного фонда на 334,1 млн. 

рублей; 

– обеспечение деятельности органов власти, подведомственных 

учреждений и реализацию мероприятий – 169,1 млн. рублей; 

 – строительство Дворца водных видов спорта – 100,0 млн. рублей; 

– софинансирование завершения строительства объектов 

незавершенного строительства – многоквартирных домов и поддержку 

некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства Саратовской области» – 103,0 млн. рублей; 

– компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам гражданам 

– 15,0 млн. рублей; 

 – развитие рынка газомоторного топлива для соблюдения условий 

софинансирования – 7,2 млн. рублей. 

В связи с планируемым (в случае снижения ключевой ставки) в 4 

квартале 2019 года министерством финансов области рефинансированием 

банковских кредитов в сумме 16932,4 млн. рублей (со сроками от 1 года до 3 

лет) увеличены объемы привлечения и погашения по кредитам от кредитных 

организаций на 16932,4 млн. рублей в 2019 году, на 2172,4 млн. рублей в 

2021 году, а в 2020 году уменьшены на 8932,4 млн. рублей. 

Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета, областную адресную инвестиционную программу, 

программу государственных внутренних заимствований области, уточнены 

размеры резервного фонда Правительства области и областного дорожного 

фонда.  

Скорректированы объемы бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств и зарезервированных средств на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204.  

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам, увеличен на 2875,8 млн. рублей и составит 

34893,6 млн. рублей.  



Доходы областного бюджета составят 100005,3 млн. рублей, расходы 

104274,9 млн. рублей, дефицит областного бюджета сложился в размере 

4269,6 млн. рублей с источниками его покрытия за счет изменения остатков 

средств на едином счете бюджета в размере 3597,1 млн. рублей и 

привлечения банковских заимствований в сумме 672,5 млн. рублей. 

 

2020-2021 годы 

 

Доходная и расходная части областного бюджета увеличены за счет 

дополнительных целевых федеральных средств на общую сумму в 2020 году 

1209,6 млн. рублей и в 2021 году на 1159,2 млн. рублей, в том числе на: 

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в размере 853,2 млн. рублей ежегодно; 

- реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий в 2020 году - 166,9 млн. рублей, в 2021 году - 173,7 млн. рублей;  

- поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек в размере 22,0 млн. рублей 

ежегодно; 

- поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров - 25,9 млн. рублей ежегодно; 

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

-  42,4 млн. рублей ежегодно; 

- развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2020 году на  3,4 

млн. рублей; 

- поддержку отрасли культуры в 2020 году - 125,9 млн. рублей, в 2021 

году - 41,1 млн. рублей; 

- государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2021 году 

на 0,9 млн. рублей и уменьшение в  2020 году на 30,1 млн. рублей. 

Уточнены размер зарезервированных средств на финансовое 

обеспечение мероприятий национальных проектов в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и объем 

областного дорожного фонда. Скорректированы объемы привлечения и 

погашения банковских заимствований. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам в 2020 и 2021 годах, увеличен на 272,4 млн. 

рублей и 173,7 млн. рублей соответственно.  



 Доходы областного бюджета на 2020 год составят 98565,0 млн рублей, 

расходы 98025,0 млн рублей, профицит областного бюджета сложился в 

размере 540,0 млн. рублей.  

Доходы областного бюджета на 2021 год составят 102403,0 млн рублей, 

расходы 100288,2 млн рублей, профицит областного бюджета сложился в 

размере 2114,8 млн рублей. 

 

«Об утверждении заключения дополнительных соглашений» 

(проект № 6-5368). В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 

2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам» (далее – Постановление) Минфином России в декабре 2017 года 

проведена реструктуризация задолженности Саратовской области по 

бюджетным кредитам, выданным в 2015 и в 2017 годах из федерального 

бюджета на сумму 25031,5 млн. рублей.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2018 года № 1718 «О внесении изменений в Правила проведения в 2017 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» в 

Постановление от 13 декабря 2017 года № 1531 внесены следующие 

изменения.  

Проведена корректировка мер дисциплинарной ответственности за 

допущенные нарушения условий реструктуризации по неисполнению 

обязательств, предусмотренных Соглашениями о реструктуризации. В 

частности, меры дисциплинарной ответственности применяются к 

должностным лицам органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 

обязательств.  

Расширен список нарушений условий Соглашений о реструктуризации, 

за которые Заемщик уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки, 

установленной ЦБ РФ. Перечень дополнен неисполнением должником 

обязательств по досрочному погашению в срок до 1 июля текущего года 

задолженности в связи с нарушением предельных значений дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации и объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации, в том числе по общему объему долговых 

обязательств по рыночным заимствованиям.  

Предусматриваются случаи освобождения от ответственности за 

необеспечение предельных значений дефицита бюджета и объема госдолга в 

случае прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и избрания (назначения) другого лица, до даты 

досрочного погашения задолженности по бюджетным кредитам или до 

принятия Минфином России решения о применении мер бюджетного 

принуждения.  



Данные изменения отражены в дополнительных соглашениях № 3 от 19 

июля 2019 года.  

В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения в 2017 

году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2018 года № 1718) и подпунктом «е» пункта 4 Соглашений о 

реструктуризации все дополнительные соглашения необходимо утверждать 

законом субъекта Российской Федерации. 

 

«Об утверждении заключения дополнительных соглашений» 

(проект № 6-5369). В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 

2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам» (далее – Постановление от 13 декабря 2017 года № 1531) 

Министерством финансов Российской Федерации в декабре 2017 года 

проведена реструктуризация задолженности Саратовской области по 

бюджетным кредитам, выданным в 2015 и в 2017 годах из федерального 

бюджета, и заключены дополнительные соглашения, предусматривающие 

реструктуризацию (далее – Соглашения о реструктуризации).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2019 года № 788 «О внесении изменения в подпункт «з» пункта 11 Правил 

проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам» в Постановление от 13 декабря 2017 года № 1531 

внесены изменения, предусматривающие изменение срока предоставления в 

Министерство финансов Российской Федерации копии Закона субъекта 

Российской Федерации, которым утверждены заключенные дополнительные 

соглашения, с трех до шести месяцев.  

19 июля 2019 года между министерством финансов Саратовской 

области и Министерством финансов Российской Федерации заключены 

дополнительные соглашения, в которых учтены данные изменения.  

В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения в 2017 

году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2018 года № 1718) и подпунктом «е» пункта 4 Соглашений о 

реструктуризации все дополнительные соглашения необходимо утверждать 

законом субъекта Российской Федерации. 

 

«О внесении изменения в приложение к Закону Саратовской 

области «О введении на территории Саратовской области патентной 

системы налогообложения» (проект № 6-5352). В связи с Указом 

Президента Российской Федерации от 17 июля 2018 года № 424 «Об 



упразднении закрытого административно-территориального образования – 

г. Шиханы Саратовской области» и Указом Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2018 года № 587 «Об упразднении закрытого 

административно-территориального образования – поселка Михайловского 

Саратовской области» внесены соответствующие изменения в Закон 

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

территории Саратовской области патентной системы налогообложения». 

 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О 

дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты 

муниципальных образований Саратовской области от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации» 

(проект № 6-5365). Согласно части 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ежегодно для формирования муниципальных 

дорожных фондов в местные бюджеты зачисляются доходы от акцизов на 

нефтепродукты по дифференцированным нормативам исходя из зачисления в 

местные бюджеты не менее 10 процентов от указанных налоговых доходов.  

Настоящим Законом рассчитаны нормативы зачисления акцизов на 

нефтепродукты в местные бюджеты исходя из общего объема зачисления в 

местные бюджеты 15,0 процентов от указанного вида доходов, что 

соответствует уровню 2018 и 2019 годов.  

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

соответствующих муниципальных образований.  

Согласно данным Саратовстата и органов местного самоуправления, 

решающих вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, 

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 1 января 2019 года составила 18943,0 километров. Органами 

местного самоуправления уточнены протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городских поселений и 

городских округов области. 

Согласно прогнозу поступление в местные бюджеты доходов от 

акцизов на нефтепродукты в 2020 году  должно составить порядка 845 млн 

рублей. 

 

В сфере социальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Саратовской 

области на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи» (проект № 6-5356). Установлена величина 



прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 8 278 рублей (в 

2019 году – 8 278 рублей). Пенсионеры, чей доход будет ниже 

установленный величины, будут получать социальную доплату за счет 

средств федерального бюджета. 

В соответствии с федеральным законодательством величина 

прожиточного минимума пенсионера в регионе должна быть установлена 

законом субъекта РФ и доведена Губернатором области до сведения ПФР РФ 

не позднее 15 сентября. 

 

«О внесении изменений в статью 26 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» и Закон Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» (проект             

№ 6-10362). Направлен на усиление позиции комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как координирующего органа в 

системе профилактики и позволит качественно повысить эффективность 

профилактической работы в данной сфере. 

Реализация Закона позволит привлекать к административной 

ответственности виновных должностных лиц за неисполнение 

постановлений комиссий по делам несовершеннолетних. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (проект № 6-5364). Внесены следующие изменения в бюджет 

территориального фонда ОМС: 

доходы увеличиваются на 812,5 млн рублей; 

расходы на 812 млн рублей; 

Основной источник увеличения доходов (764,7 млн рублей) – средства, 

поступившие от других территориальных фондов за пролеченных в наших 

лечебных учреждениях больных.  

Все дополнительные средства направляются на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования, а также 

на дополнительное профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации и на при-обретение и 

проведение ремонта медицинского оборудования. 

С внесенными изменениями бюджет Фонда на 2019 год составит: 

по доходам – 29,96 млрд рублей; 

по расходам – 30 млрд рублей; 

общий объем дефицита остался на прежнем уровне – 55, 5 млн рублей. 

Источником финансирования установленного дефицита бюджета 

Фонда является остаток средств на лицевом счете Фонда на начало 2019 года. 



Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год увеличен с 

2,5 млрд рублей до 4,2 млрд рублей. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-5360). Разработан в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством. Изменен срок вступления в 

силу Федерального закона, предусматривающего дополнительно ряд 

документов, которые органы, предоставляющие государственные и 

муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителей при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, изменен на 

1 января 2021 года. Нормативным правовым актом внесены 

соответствующие изменения в Закон Саратовской области «О пособии на 

ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области» и в 

Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области». 

Кроме того, в связи с вопросами, возникавшими на практике, а также в 

целях устранения пробелов правового регулирования внесены изменения, 

предусматривающие основания для отказа в продлении выплаты пособия на 

ребенка, достигшего возраста 16 лет, а также дополнительные основания для 

отказа в назначении пособия. 

 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области 

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет 

гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при 

рождении третьего и последующих детей» (проект № 6-5366). Увеличен 

предельный срок внесения в Закон Саратовской области «О ежемесячной 

денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 

проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и 

последующих детей» изменений, касающихся размера выплаты, с 1 августа 

на 1 октября года, предшествующего наступлению очередного финансового 

года. 

 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О 

ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет 

гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при 

рождении третьего и последующих детей» (проект № 6-5367). С 1 января 

2020 года увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

каждого из последующих детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 

31 декабря 2024 года, до достижения ими возраста трех лет (данная выплата 

предусмотрена Законом Саратовской области «О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на 

территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих 

детей») с 6495 рублей до 9723 рублей, что соответствует величине прожиточного 



минимума для детей в 2020 году, рассчитанной в соответствии с постановлением 

Правительства Саратовской области от 30 мая 2013 года. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений» (проект № 6-5371). 

Разработан в целях доведения с 1 сентября 2019 года среднемесячной 

заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, имеющих стаж педагогической работы 

менее 3-х лет и принятых на работу в учреждения после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, на период трех лет работы со дня приёма 

на работу до 70 процентов средней номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций в области на текущий год. 

Необходимые денежные средства в объеме 4 миллионов 506,5 тысяч 

рублей на реализацию изменений предусмотрены. 

 

В сфере экономической, инвестиционной политики, 

предпринимательства и развития цифровых технологий 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Саратовской области 

«О стратегическом планировании в Саратовской области» (проект        

№ 6-12359). Разработан в целях приведения Закона области 

«О стратегическом планировании в Саратовской области» в соответствие с 

Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 183-ФЗ, которым вносятся 

изменения в Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

С 1 января 2020 года прогнозы социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный периоды 

должны быть размещены на официальном сайте высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта в десятидневный срок со дня их 

утверждения или одобрения. 

Закон Саратовской области дополнен соответствующими нормами. 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области 

«О государственной гражданской службе Саратовской области» (проект 

№ 6-5353). Уточнены положения Закона области о присвоении классных 



чинов гражданской службы в связи с изменениями федерального 

законодательства. 

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области 

«Об областном дорожном фонде» (проект № 6-12358). Направлен на 

приведение Закона Саратовской области в соответствие с федеральным 

законодательством. В Бюджетном кодексе установлено, что при определении 

областного дорожного фонда учитываются доходы бюджета Российской 

Федерации от транспортного налога. В региональном законе до принятия 

изменений учитывались доходы, от транспортного налога, поступающие в 

консолидированный бюджет области. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-10349). Направлен на приведение 

законов Саратовской области, регулирующих вопросы предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в 

соответствие с федеральным законодательством. С граждан снято бремя 

доказывания отсутствия задолженности по ЖКУ. Данную информацию будут 

получать уполномоченные органы через ГИС ЖКХ. Настоящий Закон 

Саратовской области вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

К рассмотрению принят проект закона Саратовской области: 

«О внесении изменений в статьи 27 и 30 Закона Саратовской 

области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Саратовской области» (проект № 6-12357). Разработан в целях приведения 

Закона Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО 

«О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» 

в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 

части изменения порядка исчисления срока проверки документации по 

планировке территории в случаях, предусмотренных частями 3, 3 1 и 4 2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Также 

вносится изменение, в соответствии с которым не требуется выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию антенно-мачтовых сооружений 

связи, являющихся объектами капитального строительства, проектной 

документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота до 

50 метров включительно (в существующей редакции 32 метра) и (или) 

заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли до 4 метров включительно, в границах 

населенного пункта. 

 

 



В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользования 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области 

«Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области» (проект 

№ 6-12348). Разработан с целью отнесения баклана большого к охотничьим 

ресурсам на территории Саратовской области. Закон 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 сентябре депутатами областной Думы принято:  

в двух чтениях — 17 законов области;  

к рассмотрению — 1 проект закона области. 


