
Законодательная деятельность 

Саратовской областной Думы в декабре 2021 года 

 

На состоявшихся 76-м внеочередном (2 декабря), 77-м очередном 

(15 декабря), 78-м внеочередном (23 декабря) и 79-м внеочередном 

(28 декабря) заседаниях Саратовской областной Думы депутаты рассмотрели 

40 вопросов, 20 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 11 Закона Саратовской области 

«О межбюджетных отношениях в Саратовской области» (проект № 6-

11827). Разработан в соответствии с положениями статьи 139.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и предусматривает случаи предоставления из 

областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 

отдельными государственными полномочиями по санкционированию 

финансовыми органами муниципальных образований Саратовской 

области оплаты денежных обязательств получателям средств областного 

бюджета, областным государственным автономным и бюджетным 

учреждениям, иным юридическим лицам, не являющимся участниками 

бюджетного процесса, расположенным на территориях муниципальных 

образований области» (проект № 6-11826). С 1 января 2022 года 

осуществление совместных полномочий министерством финансов 

Саратовской области и Управлением Федерального казначейства по 

Саратовской области (далее – УФК) по санкционированию оплаты денежных 

обязательств получателям средств областного бюджета, областным 

государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным 

юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса 

(далее – полномочия по санкционированию), прекращается. 

Полномочия, ранее осуществляемые УФК, будут осуществлять только 

финансовые органы муниципальных районов (городских округов) области и 

министерство финансов области. Это приведет к увеличению объема 

осуществляемых операций (санкционирование платежных поручений, 

принятие бюджетных обязательств), в том числе в 1,3 раза по г. Саратову и 

Энгельсскому муниципальному району. 

Внесены изменения в Закон области «О наделении органов местного 

самоуправления в Саратовской области отдельными государственными 

полномочиями по санкционированию финансовыми органами 

муниципальных образований Саратовской области оплаты денежных 

обязательств получателям средств областного бюджета, областным 

государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным 

юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, 

расположенным на территориях муниципальных образований области» в 

части увеличения с 1 января 2022 года норматива численности условных 

штатных единиц органов местного самоуправления, осуществляющих 



переданные полномочия по санкционированию, в связи с ростом нагрузки на 

штатную единицу. 

 

«О внесении изменений 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 № 6-11829). Разработан в связи с принятием Закона 

Саратовской области от 25 ноября 2021 года № 133-ЗСО «О преобразовании 

Соколовского, Михайловского, Краснооктябрьского, Вольновского, 

Дубковского, Расковского, Усть-Курдюмского, Александровского 

муниципальных образований Саратовского муниципального района 

Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов» и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области». 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения общей 

протяженностью 416,0 километра, ранее находившиеся в ведении 

Краснооктябрьского городского поселения (20,3 километра), Соколовского 

городского поселения (17,9 километра), Александровского сельского 

поселения (57,6 километра), Вольновского сельского поселения (40,4 

километра), Дубковского сельского поселения (65,4 километра), 

Михайловского сельского поселения (120,3 километра), Расковского 

сельского поселения (22,3 километра), Усть-Курдюмского сельского 

поселения (72,4 километра) переданы в ведение муниципального 

образования «Город Саратов». 

Доходы бюджетов вышеназванных муниципальных образований 

области, которые должны зачисляться с 1 января 2022 года в 

соответствующие бюджеты, будут в связи с их преобразованием поступать в 

бюджет муниципального образования «Город Саратов». Общий размер 

дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на ГСМ по 

преобразованным муниципальным образованиям составляет (-0,3282); размер 

дифференцированного норматива на акцизы на ГСМ по муниципальному 

образованию «Город Саратов» увеличен (+0,3282). Общий суммарный 

размер дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на ГСМ, 

зачисляемых в 2022 году в бюджеты муниципальных образований области, 

не изменяется и составляет 15,0 процента. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

приватизации государственного имущества Саратовской области» 

(проект № 6-11828). Разработан в целях приведения Закона Саратовской 

области «О приватизации государственного имущества Саратовской 

области» в соответствие с федеральным законодательством. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2020 года № 2352 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806» были внесены 



изменения в правила разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного имущества. Указанными правилами 

определены структура, содержание, порядок, требования и сроки разработки 

прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества в плановом периоде, в связи с чем внесены 

соответствующие изменения в Закон Саратовской области «О приватизации 

государственного имущества Саратовской области»: пункт 1 статьи 6 

дополнен словами «в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации», статья 7 изложена в новой редакции, статья 8 признана 

утратившей силу. 

 

«О разграничении муниципального имущества между 

Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и 

сельскими поселениями в его составе» (проект № 6-5807). Законом 

утверждены перечни имущества, передаваемого из собственности сельских 

поселений Перелюбского МР в собственность Перелюбского МР 

муниципального района. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(проект № 6-5834). Доходы областного бюджета на 2021 год увеличены в 

целом на 12664,0 млн рублей за счет: 

- дополнительных налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

8002,6 млн рублей; 

- целевых средств в общей сумме 5419,8 млн рублей;  

- уменьшения средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 777,7 

млн рублей. 

Учтен возврат остатков целевых средств в общей сумме 19,3 млн 

рублей.  

Расходы областного бюджета увеличены в целом на 2997,2 млн рублей. 

За счет вышеуказанных источников, а также неиспользованных на 1 

января 2021 года остатков и сложившейся экономии увеличены бюджетные 

ассигнования на: 

предоставление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования на оказание медицинской помощи, 

в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области – 1882,0 

млн рублей; 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и многодетных семей 

– 1416,1 млн рублей;  

выполнение строительно-монтажных работ по строительству и ремонту 

пешеходных зон и тротуаров и мероприятия по благоустройству территорий 

– 493,0 млн рублей и 108,1 млн рублей соответственно; 

строительство ледового дворца в г. Энгельсе – 287,1 млн рублей; 



предоставление субсидий на завершение строительства 

многоквартирных домов с дальнейшим предоставлением жилья отдельным 

категориям граждан – 258,9 млн рублей; 

возмещение недополученных доходов, возникающих от применения 

регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, – 228,4 млн 

рублей; 

оснащение и укрепление материально-технической базы 

образовательных и медицинских организаций – 431,4 млн рублей; 

реализацию социально значимых проектов – 222,3 млн рублей; 

возмещение производителям части затрат на приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота – 130,8 млн рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий и компенсацию затрат, 

связанных с приобретением концентраторов кислорода, - 129,0 млн рублей; 

строительство поликлиники в микрорайоне «Звезда» в Кировском 

районе г. Саратова - 100,0 млн рублей; 

завершение строительства водогрязелечебницы в Ершовском районе – 

100,0 млн рублей; 

строительство онкологического диспансера в г. Саратове – 98,5 млн 

рублей; 

реставрацию и приспособление здания под размещение 

образовательного учреждения – 41,4 млн рублей. 

Разработку проектно-сметной документации, разработку проектов зон 

охраны и работы по сохранению объектов культурного наследия – 100,0 млн 

рублей; 

реконструкцию стадиона в г. Ртищево – 12,0 млн рублей; 

погашение кредиторской задолженности, оплату исполнительных 

листов, уплату налогов, сборов – 28,8 млн рублей; 

 стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в 

проведении вакцинации, оплату отпусков (компенсаций за неиспользованные 

отпуска), а также выплаты при выходе на пенсию и компенсацию отпусков 

государственным гражданским служащим, реализацию мероприятий – 1,2 

млн рублей и 1,0 млн рублей соответственно; 

увеличение размера резервного фонда Правительства области на 300,0 

млн рублей; 

сокращение дефицита на 9666,9 млн рублей. 

Средства государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда перераспределены с 2021 года на 

плановый период 2022 года в размере 772,9 млн рублей и средства 

областного бюджета 15,8 млн рублей для соблюдения условий 

софинансирования. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реконструкцию здания 

поликлиники в г. Красноармейск, перераспределены с 2021 года на плановый 

период 2022 года в размере 8,5 млн рублей. 

В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено 

снижение целевых остатков на счете областного бюджета в размере 10,5 млн 

рублей. 



Скорректированы объемы привлечения и погашения кредитных 

средств от кредитных организаций: в 2021 году в связи с уменьшением 

дефицита сокращен объем привлечения на 9188,2 млн рублей и увеличен 

объем погашения на 529,1 млн рублей; снижены объемы привлечения и 

погашения в 2022 году на 6717,3 млн рублей, в 2023 году - на 9717,3 млн 

рублей. 

В связи с отсутствием потребности в 2021 году уменьшен объем 

погашения и привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счете бюджета на 10000,0 млн рублей. 

Сокращено предоставление и погашение кредитов местным бюджетам 

на покрытие временных кассовых разрывов в сумме 68,1 млн рублей, а также 

учтен досрочный возврат бюджетных кредитов, предоставленных для 

частичного покрытия дефицитов, в сумме 40,0 млн рублей. 

Кроме того, в 2021 году отдельные бюджетные ассигнования 

перераспределены по подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации областного бюджета.  

Внесены изменения в областную адресную инвестиционную 

программу, программу государственных внутренних заимствований области, 

уточнены размеры публичных нормативных обязательств и межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, скорректирован 

верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 

2022 года, 1 января 2023 года и 1 января 2024 года. 

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2021 

год составят 144573,1 млн рублей, расходы 147125,3 млн рублей, дефицит 

областного бюджета составил 2552,2 млн рублей. 

Параметры областного бюджета на 2022 год и 2023 годы составили: 

на 2022 год доходы – 114837,8 млн рублей, расходы – 123106,9 млн 

рублей, дефицит областного бюджета - 8269,1 млн. рублей.  

на 2023 год доходы – 116265,1 млн рублей, расходы – 121690,4 млн 

рублей, дефицит областного бюджета - 5425,3 млн рублей. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(проект № 6-5835).2022 год 

Доходы и расходы областного бюджета на 2022 год увеличены в целом 

на 8262,2 млн рублей за счет: 

- дополнительных налоговых и неналоговых доходов в сумме 779,1 млн 

рублей; 

- федеральных средств в связи с принятием Федерального закона от 6 

декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» в общей сумме 7483,1 млн рублей, в 

том числе за счет дотаций из федерального бюджета в сумме 773,3 млн 

рублей. 

За счет указанных источников, зарезервированных ранее средств 

областного бюджета 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, и внутреннего 

перераспределения увеличены бюджетные ассигнования на: 

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» - 1689,6 млн рублей; 

развитие транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства – 402,8 

млн рублей; 

внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, – 197,6 млн рублей; 

поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства в общей сумме 

1555,4 млн рублей; 

строительство областного клинического противотуберкулезного 

диспансера – 1123,6 млн рублей; 

завершение строительства детской поликлиники на 350 посещений в 

смену в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском 

районе г. Саратова – 102,0 млн рублей; 

строительство поликлиники на 500 мест в п. Юбилейный в Волжском 

районе г. Саратова, поликлиники в микрорайоне «Звезда» в Кировском 

районе г. Саратова и реконструкцию здания поликлиники ГУЗ СО 

«Красноармейская РБ» – 50,0 млн рублей, 15,0 млн рублей и 8,5 млн рублей 

соответственно; 

строительство жилых домов – 260,4 млн рублей; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа, и обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан – 176,7 млн рублей и 19,5 млн рублей 

соответственно; 

предоставление субсидии ГУП СО «Областная инженерная защита» – 

375,5 млн рублей; 

осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия – 

334,9 млн рублей; 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений и водных отношений на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети – 171,2 млн рублей и 3,9 

млн рублей соответственно; 

берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища г. Вольска и 

на участке от первого причала до солярия «Затон» в г. Саратове – 141,7 млн 

рублей и 11,8 млн рублей соответственно; 

ежемесячное денежное вознаграждение за кураторство в учреждениях 

среднего профессионального образования – 97,7 млн рублей; 

обеспечение деятельности учреждений, реализацию мероприятий, 

подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации – 171,9 млн рублей; 

создание школ креативных индустрий – 58,9 млн рублей; 

модернизацию театра юного зрителя – 44,0 млн рублей; 

поддержку малого и среднего предпринимательства – 21,5 млн рублей; 

возмещение части недополученных доходов в связи с введением 

ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной 

инфекции, при осуществлении регулярных перевозок автомобильным 



транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок – 11,0 

млн рублей. 

Предусмотрено предоставление помощи местным бюджетам на: 

стимулирование программ жилищного строительства – 787,5 млн 

рублей; 

ремонт и развитие водопроводной сети – 211,0 млн рублей; 

развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях – 

155,9 млн рублей; 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов 

инфраструктуры городского наземного электрического транспорта – 79,5 млн 

рублей; 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

осуществлении работ по сохранению объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Саратовской области, – 75,5 млн рублей; 

проведение капитального и текущего ремонта муниципальных 

образовательных организаций - 177,0 млн рублей; 

проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа – 24,2 млн рублей; 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, – 19,2 млн рублей; 

вынос подземных и надземных транзитных инженерных 

коммуникаций, попадающих в пятно застройки регионального центра 

обработки данных, – 19,0 млн рублей; 

проведение кадастровых работ – 12,0 млн рублей; 

обеспечение образовательных организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды – 87,5 тыс. рублей, 

 а также дотации бюджетам городских округов области, связанные с 

особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований, – 37,7 млн рублей. 

В связи с принятием Закона Саратовской области от 25 ноября 2021 

года № 133-ЗСО «О преобразовании Соколовского, Михайловского, 

Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, Расковского, Усть-

Курдюмского, Александровского муниципальных образований Саратовского 

муниципального района Саратовской области, муниципального образования 

«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области», а также в соответствии с внесенными изменениями в 

План мероприятий («дорожную карту») по принятию муниципальных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры в 

государственную собственность Саратовской области, утвержденный 

распоряжением Правительства Саратовской области от 24 мая 2019 года № 

105-Пр, скорректированы объемы и распределение дотаций местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов и субвенции на 

исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям с увеличением в общей сумме 66,9 млн рублей. 

В связи с установлением Федеральным законом от 6 декабря 2021 года 

№ 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  



«О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2022 года 

минимального размера оплаты труда в сумме 13890,0 рублей 

зарезервированы средства для обеспечения дополнительных расходных 

обязательств, связанных с изменением прогнозного минимального размера 

оплаты труда, в размере 300,0 млн рублей. 

В соответствии с прогнозом привлечения банковских кредитов на 

покрытие дефицита бюджета в 2021 году с учетом фактически сложившейся 

задолженности по банковским кредитам со сроками погашения в 2021 - 2023 

годах объем привлечения и погашения по кредитам от кредитных 

организаций в 2022 году уменьшен на 6261,2 млн рублей.  

Скорректированы объемы возврата и предоставления бюджетных 

кредитов местным бюджетам в 2022 году в связи с досрочным возвратом в 

декабре 2021 года бюджетных кредитов в сумме 40,0 млн рублей. 

Внесены изменения в областную адресную инвестиционную 

программу, программу государственных внутренних заимствований области, 

уточнены размеры областного дорожного фонда, публичных нормативных 

обязательств, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам, и верхнего предела государственного 

внутреннего долга области на 1 января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 

января 2025 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году» определены случаи, при которых возврат в 

областной бюджет остатков субсидий, предоставленных в 2021 году 

областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), не производится. 

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2022 

год составят 126437,3 млн рублей, расходы 134479,1 млн рублей, дефицит 

областного бюджета остался без изменений в размере 8041,8 млн рублей.  

 

2023-2024 годы 

 

Доходная и расходная части областного бюджета увеличены за счет 

поступления целевых федеральных средств на общую сумму 7349,9 млн 

рублей в 2023 году и на 8722,1 млн рублей в 2024 году. 

Дополнительные федеральные средства и зарезервированные ранее 

ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий национальных 

проектов и государственных программ направлены на: 

увеличение объема бюджетных ассигнований областного дорожного 

фонда в общей сумме 3713,4 млн рублей в 2023 году, в 2024 году – 5208,9 

млн рублей, в том числе субсидии местным бюджетам 111,7 млн рублей и 

42,4 млн рублей соответственно; 

поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства в общей сумме 

1475,0 млн рублей в 2023 году и в 2024 году – 1627,6 млн рублей; 

 строительство областного клинического противотуберкулезного 

диспансера – 1123,6 млн рублей в 2023-2024 годах ежегодно; 



предоставление субсидии ГУП СО «Областная инженерная защита» – 

375,5 млн рублей в 2023 году; 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений – 188,6 млн рублей в 2023 году и в 2024 году – 

203,4 млн рублей; 

стимулирование программ развития жилищного строительства – 118,8 

млн рублей в 2023 году и в 2024 году – 470,2 млн рублей; 

ежемесячное денежное вознаграждение за кураторство в учреждениях 

среднего профессионального образования – 98,7 млн рублей в 2023 году и в 

2024 году – 99,3 млн рублей; 

модернизацию театра юного зрителя – 63,2 млн рублей в 2023 году и в 

2024 году – 35,9 млн рублей; 

реализацию региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения в 2024 году – 34,4 млн рублей; 

реализацию мероприятий государственной программы Саратовской 

области «Информационное общество» - 22,0 млн рублей в 2023-2024 годах 

ежегодно;  

обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 18,6 млн рублей в 

2023 году и в 2024 году – 22,4 млн рублей; 

подготовку управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации – 80,9 тыс. рублей в 2023-2024 годах 

ежегодно. 

Предусмотрено предоставление помощи местным бюджетам в общей 

сумме 495,4 млн рублей в 2023 году и в 2024 году – 167,5 млн рублей. 

По кредитам от кредитных организаций уменьшены объемы 

привлечения и погашения в 2023-2024 годах на 6261,2 млн рублей ежегодно. 

Доходы областного бюджета на 2023 год составят 127193,1 млн рублей, 

расходы 133605,0 млн рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменений и составит 6411,9 млн рублей.  

Доходы областного бюджета на 2024 год составят 133126,0 млн рублей, 

расходы 135537,9 млн рублей, дефицит областного бюджета остался без 

изменений и составит 2411,9 млн рублей. 

 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области 

«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов Саратовской области от 

налога на доходы физических лиц» (проект № 6-11833). Разработан во 

исполнение части 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

регулирующей вопрос передачи в местные бюджеты по единым и (или) 

дополнительным нормативам отчислений не менее 15 процентов налоговых 

доходов консолидированного бюджета от налога на доходы физических лиц. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2022 года Закона области «О 

преобразовании Соколовского, Михайловского, Краснооктябрьского, 

Вольновского, Дубковского, Расковского, Усть-Курдюмского, 

Александровского муниципальных образований Саратовского 

муниципального района Саратовской области, муниципального образования 

«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» и изменением распределения по муниципальным 

образованиям области налогооблагаемой базы по налогу на доходы 



физических лиц с учетом норм части 2 статьи 174.1 Кодекса действующие 

нормативы отчислений от указанного налога в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов увеличены на 0,2 процентного пункта. 

Устанавливаемые законом единые нормативы отчислений от налога на 

доходы физических лиц обеспечивают выполнение требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

разграничении муниципального имущества между Аркадакским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 

поселениями, входящими в его состав» (проект № 6-5831). Внесены 

изменения в перечни имущества, передаваемого из собственности 

Аркадакского муниципального района в собственность поселений, 

образованных в границах Аркадакского муниципального района, с целью 

реализации полномочий местного значения сельских поселений по вопросу 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

«О приостановлении действия части 2 статьи 8 Закона 

Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся на территории Саратовской области» (проект 

№ 6-11830). Законом приостановлено с 1 января по 31 декабря 2022 года 

действие части 2 статьи 8 Закона Саратовской области от 4 ноября 2003 года 

№ 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

находящихся на территории Саратовской области» (далее – Закон № 69-

ЗСО), предусматривающей право физического или юридического лица, 

являющегося собственником объекта культурного наследия регионального 

значения либо пользующегося им на основании договора безвозмездного 

пользования, на компенсацию произведенных за счет собственных средств 

затрат на работы по сохранению указанного объекта культурного наследия в 

соответствии с порядком, утвержденным Правительством области.  

Разработан в соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Саратовской 

области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в 

Саратовской области», согласно которой в случае, если в очередном 

финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен 

для финансового обеспечения установленных законодательством области 

расходных обязательств области, Правительство области вносит в областную 

Думу проекты законов области об изменении сроков вступления в силу 

(приостановлении действия) в очередном финансовом году и плановом 

периоде отдельных положений законов области, не обеспеченных 



источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) 

плановом периоде. 

 

«О перераспределении между органами государственной власти 

Саратовской области и органами местного самоуправления в 

Саратовской области полномочий по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и внесении изменений 

в Закон Саратовской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в Саратовской области» (проект № 6-11836). 

Принят с целью повышения качества транспортного обслуживания населения 

в рамках Саратовской агломерации, а также развития транспортной 

инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами и 

федеральными инфраструктурными проектами, предусматривающими 

предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. 

Привлечение средств в рамках механизма финансирования проектов по 

обновлению инфраструктуры и подвижного состава городского 

общественного транспорта будет осуществляться Саратовской областью с 

привлечением средств инвесторов (7,5% от общей стоимости проекта), 

заемного банковского финансирования (38%), льготного финансирования с 

фондированием ВЭБ.РФ (24,5%) и инфраструктурного бюджетного кредита 

(30%). 

В настоящее время на территории муниципального образования «Город 

Саратов» и Энгельсского муниципального района осуществляется работа 139 

муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, 23 

маршрутов городского наземного электрического транспорта, на которых в 

общей сложности предусмотрена работа 1371 транспортных средств 

различных классов. 

 

В сфере социальной политики 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

установлении квоты для приема на работу инвалидов» (проект № 6-

5824). Направлен на приведение Закона области «Об установлении квоты для 

приема на работу инвалидов» (далее – Закон области) в соответствие с 

нормами Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), регулирующими вопросы 

установления квоты для приема на работу инвалидов. 

Федеральным законом регулирование вопросов установления квоты 

для приема на работу инвалидов отнесено к сфере законодательства о 

занятости населения, определены требования к установлению квоты для 

приема на работу инвалидов, в том числе отменено освобождение от 



обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов общественных 

объединений инвалидов и образованных ими организаций, в том числе 

хозяйственных товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал 

которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов. 

 

В сфере государственного строительства и местного 

самоуправления 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах 

депутатов Саратовской областной Думы» (проект № 6-12813). Разработан 

в целях реализации принятых и одобренных на октябрьском заседании 

областной Думы изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области в 

части уменьшения установленного числа депутатов и соотношения числа 

депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам и по 

единому избирательному округу. Закон касается структуры областного 

списка кандидатов. В частности, исключена из структуры областного списка 

общеобластная часть и, соответственно, положение о том, что в ее состав 

могут входить не менее одного и не более трех кандидатов. 

Предусматривается, что областной список кандидатов теперь состоит из 

региональных частей. Количество региональных частей областного списка 

кандидатов определяется избирательным объединением. Региональные части 

должны охватывать всю территорию области. При этом количество 

региональных частей областного списка кандидатов не может быть менее 

восьми и не должно превышать десяти. Региональные части указанного 

списка должны соответствовать территориям одномандатных избирательных 

округов, с указанием какому одномандатному округу (каким 

одномандатным, граничащим между собой, округам) соответствует каждая 

из региональных частей областного списка кандидатов, а также должен быть 

указан номер каждой региональной части кандидатов. В состав региональной 

части областного списка кандидатов могут входить не менее двух и не более 

пяти кандидатов. В прошлой редакции Закона установлено, что количество 

региональных частей областного списка кандидатов не может быть менее 

одиннадцати и не должно превышать двадцати двух. Региональные части 

указанного списка должны соответствовать территориям одномандатных 

избирательных округов, с указанием каким одномандатным избирательным 

округам соответствует каждая из региональных частей областного списка 

кандидатов. В состав региональной части областного списка кандидатов 

могут входить не менее одного и не более трех кандидатов. В связи с 

изложенным в ряд статей Закона области «О выборах депутатов Саратовской 

областной Думы» внесены изменения, обусловленные новой структурой 

областного списка кандидатов. В частности, в статью об избирательных 

бюллетенях, статьи, касающиеся методики пропорционального 

распределения депутатских мандатов, замещения вакантного депутатского 

мандата по единому избирательному округу. Уточнена форма подписного 

листа в поддержку выдвижения списка кандидатов. Новые нормы будут 

применяться при проведении следующих выборов. 

 



«Об упразднении и создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Саратовской области и о внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О создании должностей мировых судей и 

судебных участков в Саратовской области» (проект № 6-10806). 

Разработан в целях выравнивания нагрузки на мировых судей. Учитывая 

статистические данные о нагрузке мировых судей по рассмотрению 

гражданских, административных, уголовных дел и дел об административных 

правонарушениях за последние 4 года, а также сведения о численности 

населения в административно-территориальных образованиях Саратовской 

области законопроектом упразднен судебный участок № 2 Ершовского 

района Саратовской области и должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 Ершовского района Саратовской области, передав отнесенные к 

компетенции мирового судьи данного судебного участка дела в юрисдикцию 

мировых судей судебных участков № 1 и № 3 Ершовского района 

Саратовской области.  

Одновременно увеличено количество должностей мировых судей и 

соответствующее ему количество судебных участков в г. Энгельсе 

Саратовской области до 12 (было 11). 

При этом после проведения этой работы средняя численность 

населения на один судебный участок в Ершовском районе Саратовской 

области не превысила как установленный Федеральным законом № 188-ФЗ 

рубеж в 23000 человек на участок (составит 17010), так и среднеобластную 

нагрузку на одного судью по рассмотрению дел. 

Введение дополнительной единицы в г. Энгельсе привело к снижению 

численности населения на один судебный участок и, соответственно, снизило 

общую нагрузку на мирового судью. 

Также законом корректируются территории и границы судебных 

участков № 1 и № 3 Ершовского района Саратовской области и № 5, № 6, № 

7, № 9, № 12 г. Энгельса Саратовской области. 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-11822). Разработан в целях приведения 

статьи 8 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О 

государственной гражданской службе Саратовской области» и статьи 3 

Закона Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 165-ЗСО «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» в соответствие с Федеральным законом «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации», согласно которому величина прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской 

Федерации устанавливается на год (ранее устанавливалась ежеквартально). 

С учетом указанных изменений законом предусмотрено, что размер 

пенсии за выслугу лет не может быть выше шестикратной величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в области на год 

обращения за назначением пенсии за выслугу лет (год получения пенсии за 

выслугу лет). 

 

«О внесении изменений в статью 16 Закона Саратовской области 

«Об административно-территориальном устройстве Саратовской 



области» (проект № 6-5832). Подготовлен в соответствии с пунктом 2 

статьи 9 Федерального закона от 18 декабря 1997 года №152-ФЗ «О 

наименованиях географических объектов» и направлен на установление 

порядка информирования населения о необходимых затратах на 

установление наименования географического объекта и выявления мнения 

населения об установлении наименования географического объекта. 

 

 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Саратовской области» (проект № 6-12821). В соответствии с 

протестом прокурора области Закон области «О муниципальном жилищном 

контроле», и законы, которыми в него были внесены изменения, признаны 

утратившими силу в связи с тем, что норма Жилищного кодекса Российской 

Федерации о возможности принятия регионального закона, определяющего 

порядок осуществления муниципального жилищного контроля, исключена 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ. Теперь муниципальный 

жилищный контроль будет осуществляться в порядке, установленном 

органами местного самоуправления. 

 

В сфере культуры, общественных отношений и информационной 

политики 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

памятных датах Саратовской области» (проект № 6-12814). Законом 

Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О памятных датах Саратовской области» предлагается установить 

праздники Саратовской области в целях развития исторических и 

культурных традиций, утверждения в общественном сознании нравственных 

и духовных ценностей. Торжественные мероприятия, проводимые в 

праздничные дни Саратовской области органами государственной власти 

области, общественными объединениям и организациями будут 

способствовать повышению уровня информированности населения о важных 

исторических и общественно-политических событиях, неразрывно связанных 

с историей региона. 

 

В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и 

природопользованию 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса Саратовской области» (проект № 6-11825). Меры 

государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса области, направленные на привлечение молодых специалистов 

аграрного профиля, распространяются в том числе и на специалистов 

областных государственных учреждений ветеринарии. Ранее установленные 

меры государственной поддержки распространялись только на специалистов 

сельскохозяйственных организаций.  



 

В сфере спорта, туризма и молодежной политики 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (проект № 6-12775). Внесен с целью приведения 

региональных законов в соответствие с федеральным законодательством. 

Закон области «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» приведен в соответствие с Федеральным 

законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» в части уточнения возраста молодых граждан 

входящих в состав молодежных объединений (до 35 лет включительно). 

Закон области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской 

области» приведен в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2021 

года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части 

уточнения возраста и образования молодых граждан, для трудоустройства 

которых осуществляется квотирование рабочих мест. Ранее данная норма 

была установлена для граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. Законом 

установлена норма для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в 

течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации. 

 

 

В декабре депутатами областной Думы:  

принято в двух чтениях — 20 законов области. 


