
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в октябре 2020 года 

 

На состоявшихся 55-м внеочередном (9 октября), 56-м внеочередном (21 

октября) и 57-м очередном (28 и 30 октября) заседаниях Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 45 вопросов, 13 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 № 6-5598). За счет средств, зарезервированных ранее на финансовое 

обеспечение мероприятий национальных проектов, государственных 

программ и мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в 

размере 200,9 млн. рублей на 2020 год и 40,0 млн. рублей на 2021 год, а 

также ожидаемой экономии в 2020 году на обслуживание государственного 

долга области 50,0 млн. рублей и исполнение судебных решений 25,0 млн. 

рублей увеличены бюджетные ассигнования на укрепление материально-

технической базы медицинских организаций в размере 7,7 млн. рублей, 

строительство Дворца водных видов спорта – 58,2 млн. рублей и 

предусмотрены иные межбюджетные трансферты местному бюджету на 

создание условий для ведения здорового образа жизни – 210,0 млн. рублей на 

2020 год и 40,0 млн. рублей на 2021 год. 

Параметры областного бюджета не изменились. Доходы областного 

бюджета на 2020 год составят 127525,1 млн. рублей, расходы 132510,1 млн. 

рублей, дефицит областного бюджета 4985,0 млн. рублей.  

Доходы областного бюджета на 2021 год составят 116010,0 млн. рублей, 

расходы 116240,4 млн. рублей, дефицит областного бюджета 230,4 млн. 

рублей. 

 

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

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 

категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) 

патентной систем (системы) налогообложения на территории 

Саратовской области» (проект № 6-11593). Законодательством 

Саратовской области от 28 апреля 2015 года № 57-ЗСО «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) патентной систем 

(системы) налогообложения на территории Саратовской области» (вступил в 

силу с 30 мая 2015 года) была установлена нулевая налоговая ставка для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и 

(или) патентной систем (системы) налогообложения на территории 

Саратовской области. Срок действия указанного Закона в соответствии с 



действующим на тот период налоговым законодательством был ограничен 31 

декабря 2020 года. 

Принятым Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 266-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» дано право 

субъектам РФ продлевать еще на три года действие нулевой ставки для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и 

(или) патентной систем (системы) налогообложения. В целях реализации 

указанной нормы был разработан и внесен в областную Думу проект закона 

Саратовской области № 6-11593 «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Саратовской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 

процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной и (или) патентной систем (системы) налогообложения на 

территории Саратовской области», которым предлагается продление 

налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной и 

(или) патентной систем (системы) налогообложения для налогоплательщиков 

- индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 

вступления в силу указанных законов и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по 

предоставлению мест для временного проживания до 31 декабря 2023 года. 

 

В сфере социальной политики 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(проект № 6-5605). Доходная часть бюджета ТФОМС Саратовской области 

на 2020 год увеличена на сумму 478 094,5 тыс. рублей, из них 362 044,2 тыс. 

рублей из федерального бюджета на дополнительное финансовое 

обеспечение медицинских организаций по борьбе с коронавирусом. 
С учетом внесенных поправок бюджет ТФОМС Саратовской области на 

2020 год по доходам составит– 32 532 477,8 тыс. рублей. 
В соответствии с доходной частью расходы бюджета ТФОМС 

Саратовской области на 2020 год увеличены на 478 094,5 тыс. рублей 

составят – 32 916 209,2 тыс. рублей.  
Все дополнительные доходы направлены на финансовое обеспечение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Дефицит бюджета в размере 383 731,4 тыс. рублей покрывается за счет 

остатков денежных средств на 01 января 2020 года. 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления  

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 



образованиях Саратовской области» (проект № 6-12588). Законопроект 

разработан в связи с принятием Федерального закона от 20 июля 2020 года 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и предусматривает ряд изменений в указанный Закон области, связанных с 

проведением опроса граждан по вопросу выявления их мнения о поддержке 

инициативного проекта. 
В частности, предусматривается, что в опросе граждан по вопросу 

выявления мнения о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Указанный опрос граждан проводится по инициативе жителей 
соответствующей территории также достигших шестнадцатилетнего 

возраста.  

Кроме того, проектом закона предлагается установить, что для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок идентификации 

участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта муниципального образования указывается в решении 

представительного органа муниципального образования о назначении опроса 

граждан. 

 

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 

имущественной поддержке субъектов малого предпринимательства 

Саратовской области, арендующих нежилые помещения в организациях 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, 

учрежденных органом государственной власти области, 

осуществляющих поддержку предпринимателей на ранней стадии их 

деятельности» (проект№ 6-11592). Разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 8 июня 2020 года № 169-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки» в целях обеспечения возможности оказания 

Областным бизнес-инкубатором поддержки физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

установлении ограничений продажи отдельных товаров 

несовершеннолетним на территории Саратовской области» (проект № 6-

 12557).  



Законом запрещается на территории области розничная продажа 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

для личных и бытовых нужд граждан (под такими товарами понимаются 

зажигалки, в которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным 

газом, а также баллоны со сжиженным углеводородным газом любой 

емкости, используемые для работы бытовых туристских плит, заправки 

зажигалок. 

 

«О внесении изменений в статью 2.5 Закона Саратовской области 

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской 

области» (проект № 6-12558).  
Устанавливается административная ответственность за розничную 

продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан.  

 

В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользования 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 23 Закона Саратовской области 

«О недрах» (проект № 6-5595). Разработан в целях приведения Закона 

области в соответствие с Законом РФ в части совершенствования добычи 

полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из 

подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных 

производственных и технологических нужд, при разведке и добыче 

углеводородного сырья. 

 

 

В сфере спорта, туризма и молодёжной политики 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:  

 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской области 
«О физической культуре и спорте» (проект № 6-11583). Всемирные игры и 

Европейские игры включаются в перечень соревнований, призерам которых 

устанавливаются ежемесячные специальные стипендии в размере 20 тыс. 
рублей сроком на один календарный год. 

Кроме того, проектом закона изменяется сторона, с которой 

согласовывается представление органа исполнительной власти области в 
сфере физической культуры и спорта на спортсмена, направляемое 

Губернатору области для установления пожизненного ежемесячного 

денежного содержания. 
 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

государственной поддержке туризма и туристской деятельности в 
Саратовской области» (проект № 6-12530). Устанавливается понятие 

«экологического туризма» (деятельность по организации путешествий, 

включающая все формы природного туризма, при которых основной 
мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе при 

стремлении к ее сохранению). Развитие экологического туризма относится к 



приоритетным направлениям государственной поддержки туристской 

деятельности. 

 

 

В октябре депутатами областной Думы принято в двух чтениях 10 

законов области, 2 проекта закона приняты к рассмотрению, 1 – снят с 

рассмотрения.  


