
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в октябре 2021 года 

 

На состоявшемся 74-м очередном (27 октября) заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 33 вопроса, 21 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(проект № 6-5798). Доходы и расходы областного бюджета на 2021 год 

увеличены в целом на 479,5 млн. рублей, в том числе за счет:  

дополнительных налоговых доходов в сумме 441,9 млн рублей; 

целевых федеральных средств в общей сумме – 37,6 млн рублей; 

возврата автономными учреждениями остатков субсидий на выполнение 

государственного задания прошлых лет - 1,1 тыс. рублей. 

Предусмотрены средства на финансовое обеспечение Закона 

Саратовской области от 29 сентября 2021 года № 96-ЗСО «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» – 287,9 

млн. рублей. 

В связи с выполнением мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности для объектов, включенных в 

перечень потенциальных проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры на 2022 год, бюджетные ассигнования в сумме 20,0 млн. 

рублей перераспределены с 2022 на 2021 год. 

Кроме того, в 2021 году отдельные бюджетные ассигнования 

перераспределены по подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации областного бюджета и между главными 

распорядителями средств областного бюджета.  

Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета, областную адресную инвестиционную программу, 

уточнены размеры публичных нормативных обязательств, межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета. 

 С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2021 

год составили 127522,8 млн рублей, расходы – 141014,8 млн рублей, дефицит 

областного бюджета остался без изменений (13492,0 млн рублей). 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

бюджетном процессе в Саратовской области» (проект № 6-5796). В целях 

приведения Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 



Саратовской области» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации внесены следующие изменения: 

утверждение законом области об областном бюджете случаев 

осуществления казначейского сопровождения и перечня средств, 

подлежащих казначейскому сопровождению (статьи 242.23 и 242.26 

Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

установление иными законами области случаев предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам  

(статья 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

утверждение правовыми актами Правительства области:  

- порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа 

на оказание государственных услуг в социальной сфере (статья 78.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- перечней главных администраторов доходов областного бюджета  

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области, а также перечней главных 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (статьи 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации); 

- порядка формирования и ведения реестров источников доходов 

областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области. 

Также проектом внесен ряд дополнений в бюджетные полномочия 

Правительства области, финансового органа области и органа управления 

Территориальным фондом. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении 

на территории Саратовской области налога на имущество организаций» 

(проект № 6-11792). Подготовлен в целях обеспечения режима наибольшего 

благоприятствования для инвесторов, а также приведения в соответствие с 

федеральным законодательством в связи с принятием Федерального закона 

от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В частности, уточняется 

период применения пониженной ставки по налогу на имущество 

организаций, поскольку в целях налогообложения понятия «год» и 

«календарный год» разнятся.  

В целях привлечения инвестиций в сферу добычи нефти и природного 

газа, для развития нефтегазоперспективных территорий расширен перечень 

получателей льгот видом экономической деятельности, предусмотренным 

классом ОКВЭД 06 раздела B (Добыча сырой нефти и природного газа). На 



территории Саратовской области активную добычу углеводородного сырья 

на различных стадиях разработки ведут 24 предприятия различной формы 

собственности на территории 22 муниципальных районов области. До 2016 

года на территории региона существовала практика предоставления льготы 

по налогу на имущество для организаций в сфере «добыча полезных 

ископаемых», что стимулировало к развитию данную отрасль. 

Использование льготы организациями осуществлялось с 2012 по 2019 годы. 

В данный период наблюдался стабильный рост объемов добычи нефти с 

газовым конденсатом. Однако по итогам 2020 года наблюдается снижение 

объема добычи нефти с газовым конденсатом, который составил 1 453,045 

тыс. т (98,0% к 2019 году), добыча и поставка потребителю газа составила 1 

105,078 млн куб. м (97,3% к 2019 году). 

При реализации инвестиционных проектов осуществляются вложения в 

создание объектов, в результате которых идет пополнение бюджета, 

обеспечивается загрузка мощностей местных производителей 

сопутствующих при строительстве компонентов, создаются рабочие места. В 

связи с чем, необходимо вернуться к практике предоставления данной 

льготы. 

На сегодняшний день в сфере добычи сырой нефти и природного газа на 

территории области реализуется 7 инвестиционных проектов на сумму 20,5 

млрд рублей с планируемым созданием 145 рабочих мест. В результате 

принятия льготы планируется реализация еще не менее 3 инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций 18,5 млрд рублей и созданием 124 

рабочих мест. В рамках реализации инвестиционных проектов на 1 рубль 

налоговой льготы планируется привлечение до 100 рублей инвестиций. 

Законом снижена действующая налоговая ставки для организаций-

инвесторов с 2,2% до 1,1%. Аналогичные подходы используются в 

Красноярском крае, Иркутской и Томской областях. 

С целью стимулирования инвесторов к реализации крупномасштабных 

проектов, значимых для региона, условием для предоставления льготы 

предусмотрено осуществление организацией-инвестором капитальных 

вложений в основные средства, расположенные в пределах одного участка 

недр на территории области в размере не менее 1,5 млрд рублей. 

 

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

ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

Саратовской области» (проект № 6-11791). Разработан в целях 

стимулирования инвестиционной деятельности в отдаленных районах 

Саратовской области, таких как Александрово-Гайский, Ивантеевский, 

Перелюбский, Романовский, Самойловский и Турковский. 

Расширен перечень районов Саратовской области, в которых действует 

пониженная ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации, в размере 13,5 процента для вновь 

создаваемых организаций-инвесторов (за исключением создаваемых путем 



реорганизации действующих организаций), осуществившим капитальные 

вложения в основные средства (за исключением транспортных средств).  

Закон способствует обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата, повышению инвестиционной привлекательности Саратовской 

области и притоку инвестиций в экономику региона. 

 

«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, 

подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации» и об отмене Закона Саратовской области «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, подлежащих зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации» (проект № 6-11790). Согласно 

статье 58 Бюджетного кодекса РФ, начиная с 2014 года, 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. 

В соответствии с Законом области от 29 сентября 2021 года № 94-ЗСО 

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

местного значения сельских поселений Саратовской области» перечень 

вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям сельских поселений 

дополнен дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселения. 

Принятым законом учтены изменения территориального деления МО 

«Город Саратов» и Саратовского муниципального района области: 

увеличение протяженности сети автомобильных дорог муниципального 

образования «Город Саратов» путем присоединения сети дорог 

муниципальных образований: Синеньского - 52,0 км, Рыбушанского – 58,44 

км, Багаевского – 33,4 км, Красный Текстильщик - 29,8 км, всего – 173,64 км. 

Согласно прогнозу поступление в местные бюджеты доходов от акцизов 

на нефтепродукты в 2022 году составит порядка 1067,0 млн. рублей. 

 

К рассмотрению принят проект Закона Саратовской области: 



 

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» (проект № 6-5795). Разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Законом Саратовской области «О 

бюджетном процессе в Саратовской области». 

Бюджетные проектировки на 2022-2024 годы сформированы на основе 

прогноза основных показателей социально-экономического развития области 

с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

прогнозируется на 2022 год в размере 79017,4 млн. рублей (109,8% к 

бюджетным назначениям 2021 го-да); на 2023 год – 83668,2 млн. рублей 

(105,9 % к 2022 году); на 2024 год – 88318,9 млн. рублей (105,6 % к 2023 

году).  

Основными бюджетообразующими доходами областного бюджета 

остаются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество организаций, в совокупности формирующие свыше 74 % 

собственных поступлений в областной бюджет.  

Дополнительные поступления налоговых доходов областного бюджета в 

рамках реализации инфраструктурного проекта планируются на 2022 год в 

объеме 18,3 млн. рублей, на 2023 год – 61,8 млн. рублей, на 2024 год – 77,9 

млн. рублей. 

Дотации из федерального бюджета в связи с отсутствием их 

распределения между регионами Российской Федерации запланированы на 

уровне 2021 года – 11806,3 млн. рублей. 

На весь трехлетний период обеспечена социальная направленность 

бюджетных расходов - удельный вес расходов на социальную сферу в общем 

объеме расходов областного бюджета составляет около 70%. 

Сохранена финансовая помощь местным бюджетам в форме субсидии на 

обеспечение сохранения достигнутого в рамках Указов повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений. 

На реализацию проектов развития муниципальных образований области, 

основанных на местных инициативах, предусмотрено 120,0 млн. рублей. 

Социальные выплаты рассчитаны с ежегодной индексацией с 1 октября 

в 2022-2024 годах на прогнозный уровень инфляции, а также с учетом роста 

тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, платежи на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения - в 

соответствии с федеральным нормативом. 

Общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение жильем детей-

сирот запланирован ежегодно по 823,3 млн. рублей на уровне 2021 года. 

Общий объем областного дорожного фонда на 2022 год составит 10038,5 

млн. рублей, 2023 год – 10374,1 млн. рублей и на 2024 год – 10663,4 млн. 

рублей с учетом передачи транспортного налога на местный уровень. 

Зарезервированы средства на финансовое обеспечение мероприятий 

национальных проектов и государственных программ Российской 

Федерации, мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 



экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 

и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в 

объемах: на 2022 год – 3588,6 млн. рублей; на 2023 год – 3141,7 млн. рублей; 

на 2024 год – 3158,1 млн. рублей. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в общем объеме расходов 

предусматриваются условно утверждаемые расходы (не распределенные в 

плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

бюджетные ассигнования) в объеме 3,6% на 2023 год и 6,6% на 2024 год от 

общего объема собственных расходов бюджета на соответствующий год 

планового периода 

 

В сфере социальной политики 

 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:  

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской 

области» (проект № 6-12742). Предусмотрена возможность семьям, 

имеющим детей-инвалидов, распорядиться средствами материнского 

(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством 

компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, 

рекомендованных ребенку-инвалиду индивидуальной программой 

реабилитации. 

 

К рассмотрению принят проект Закона Саратовской области: 

 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» (проект № 6-5797). Законопроект рассмотрен 

одновременно с законопроектом о бюджете на следующий год.  

Будет создана рабочая группа. Проект будет направлен для получения 

замечаний и предложений в прокуратуру области, Счетную и Общественную 

палаты. После получения заключений работа над ним будет продолжена. 

 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:  

 

«О внесении изменения в статью 42 Устава (Основного Закона) 

Саратовской области» (проект № 6-12800). В соответствии с пунктом 3 

статьи 4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 



принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» число депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и определяется в 

зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на 

территории субъекта Российской Федерации.  

При этом не менее 25 процентов депутатов законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации должны избираться по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 

выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с 

законодательством о выборах.  

По данным, содержащимся на официальном сайте избирательной 

комиссии Саратовской области, по состоянию на 1 июля 2021 года 

численность избирателей на территории Саратовской области составляет 1 

млн. 871 тыс. 687 человек. 

Согласно вышеуказанному Федеральному закону при численности 

избирателей от 1 миллиона до 2 миллионов человек установленное число 

депутатов должно составлять не менее 35 и не более 90 депутатов. 

Законом установлено, что начиная с седьмого созыва в областную 

Думу будут избираться 40 депутатов. 30 депутатов будут избирать по 

одномандатным избирательным округам, образуемым на территории области 

на основе единой нормы представительства, 10 депутатов избираются по 

областному избирательному округу пропорционально числу голосов, 

поданных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 

избирательными объединениями. 

Уменьшение установленного числа депутатов областной Думы 

позволит снизить затраты на подготовку и проведение выборов. Увеличение 

числа депутатов, избираемых по одномандатным избирательный округам, 

направлено на укрепление взаимосвязи депутата с избирателями, повышение 

персональной ответственности депутатов перед избирателями. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-12799). Принятые ранее поправки в 

Устав (Основной Закон) Саратовской области потребовали внесения 

соответствующих изменений в ряд законов области. 

Внесены изменения в Законы Саратовской области от 29 марта 2001 

года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе», а также от 28 июня 2007 

года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» и 

установлено, что начиная с седьмого созыва в областную Думу будут 

избираться 40 депутатов. 30 депутатов будут избирать по одномандатным 

избирательным округам, образуемым на территории области на основе 

единой нормы представительства, 10 депутатов избираются по областному 

избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 



областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными 

объединениями. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

разграничении полномочий органов государственной власти 

Саратовской области в сфере гражданской обороны» (проект № 6-5785). 

Уточнена терминология, используемая в Законе области, в соответствии с 

нормами Федерального закона «О гражданской обороне». Внесен также ряд 

иных изменений, носящих юридико-технический характер. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-12762). Разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

предусматривает поправки в 5 законов области о выборах и референдумах. 

Законом установлено, что закупки товаров, работ или услуг, связанных 

с подготовкой и проведением выборов и референдума, осуществляются 

организующей соответствующие выборы, референдум комиссией или по ее 

решению соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в 

части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, 

– в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-12787). Разработан в целях 

установления порядка проведения заседаний Саратовской областной Думы, 

порядка участия депутатов в них, а также ответственности депутатов за 

нарушение данного порядка. 

Законом установлена ответственность депутатов, в том числе 

административная, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей по соблюдению установленного порядка проведения заседаний 

областной Думы, комитетов и комиссий областной Думы, соблюдению 

правил депутатской этики, а также порядок применения данных мер 

воздействия. Также установлена административная ответственность для 

иных лиц, присутствующих на заседаниях областной Думы, за нарушение 

порядка проведения заседаний областной Думы. 

Кроме того, дополнен Закон Саратовской области «О Саратовской 

областной Думе» положениями, устанавливающими порядок проведения 

заседаний областной Думы. Закон Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы» дополнен правилами депутатской этики, 

конкретизированы обязанности депутатов при участии в заседаниях 

областной Думы, Совета областной Думы, комитетов и комиссий областной 

Думы. 



Пункт 1 части 2 статьи 321 Закона Саратовской области «О статусе 

депутата Саратовской областной Думы» приведен в соответствие с 

федеральным законодательством, исключив возможность использования 

помощниками депутатов областной Думы копировально-множительной и 

вычислительной техники, имеющейся в распоряжении органов местного 

самоуправления, расположенных на территории соответствующего 

избирательного округа. 

 

 

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 № 6-5794). До 1 марта 2022 года 

продлено 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 Закон Саратовской области «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 

области» (проект № 6-5746). Полномочия Правительства области 

дополнены полномочием на принятие решения о создании и введении 

государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности. 

 

В сфере спорта, туризма и молодёжной политики 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:  

 

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

внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской области «О 

физической культуре и спорте» (проект № 6-11788). Вводятся меры 



материального стимулирования в виде назначения стипендии 

дополнительным категориям спортсменов, ставшими победителями, а также 

призерами Европейских игр в 2019 году. 

Выплаты ежемесячных специальных стипендий указанным лицам 

осуществляется в течение 2021 года. 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

государственной поддержке туризма и туристской деятельности в 

Саратовской области» (проект № 6-11789). Изменения внесены в связи с 

принятием Федерального закона от 20.04.2021 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» и 

Федерального закона от 02.07.2021 № 318-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и статью 7 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства».  

В соответствии федеральным законом орган исполнительной власти 

области в сфере туризма наделяется полномочиями по созданию 

аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-

переводчиков, внесению сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-

переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-

переводчиков, утверждению формы нагрудной идентификационной карточки 

экскурсовода (гида) или гида-переводчика, а также по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-

проводников. 

Также законом на Правительство области возложено полномочие по 

организации осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые 

оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) 

инструкторов-проводников, а также утверждение положения о данном виде 

контроля (надзора). 

 

В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользованию 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 



государственной или муниципальной собственности» (проект № 6-

12679). Принимая во внимание положения подпункта 6 статьи 395 

Земельного кодекса Российской Федерации, данным Законом области 

предоставлено право на получение единовременной денежной выплаты в 

размере 206 тыс. рублей взамен предоставления земельного участка в первую 

очередь тем многодетным гражданам, которые состоят на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с Законом 

области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области» (общая потребность – 86 млн рублей). 

Поэтапная реализация Закона области позволит снизить напряженность 

в вопросе предоставления гражданам в собственность земельных участков, 

так как предлагаемая денежная выплата позволит им улучшить свои 

жилищные условия иным образом. При этом такая мера актуальна в первую 

очередь для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, где 

процесс обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой идет 

особенно сложно. 

 

«О внесении изменений в статью 16 Закона Саратовской области 

«О земле» (проект № 6-12734). Законом области № 122-ЗСО «О земле» 

предусмотрено предоставление земельного участка в аренду без проведения 

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов в случае, 

если такие проекты предполагают строительство многоквартирных домов, 

все жилые помещения в которых подлежат безвозмездной передаче в 

государственную собственность области в целях предоставления гражданам 

служебных жилых помещений на период их трудовых отношений с 

областными государственными учреждениями здравоохранения. 

Принятым Законом области распространено действие вышеуказанной 

нормы и на работников областных государственных образовательных 

организаций, областных государственных учреждений сферы социального 

обслуживания, культуры, искусства и кинематографии, физической культуры 

и спорта, противопожарной службы области, аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований органов исполнительной власти 

области. Также дополнен перечень объектов, которые предполагается 

строить в целях реализации масштабных инвестиционных проектов на 

земельных участках, предоставляемых в аренду без проведения торгов, 

такими объектами, как образовательные организации, поликлиники, стоянки 

автомобильного транспорта, которые инвестор должен построить с 

последующей их безвозмездной передачей в государственную собственность 

области. 

 

В октябре депутатами областной Думы: 

принято в двух чтениях – 17 законов области, 2 закона области – 

отклонены, 2 проекта законов – приняты к рассмотрению. 


