
 

 

Приложение 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

законов и иных нормативных правовых актов, которые потребуют  

отмены, изменения или принятия в связи с принятием проекта закона  

Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»  

 

 

Принятие проекта закона Саратовской области «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» потребует: 

 

1. Внесения изменений в: 

законы Саратовской области: 

от 20 декабря 2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в 

Саратовской области»; 

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

области»;  

от 25 марта 2008 года № 62-ЗСО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 

лет»; 

от 25 сентября 2008 года № 227-ЗСО «О ежемесячном пособии по уходу 

за ребенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на 

территории Саратовской области»; 

от 31 октября 2008 года № 271-ЗСО «О внесении изменений в  

статью 8 Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе 

Саратовской области»; 

от 26 ноября 2009 года № 178-ЗСО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого 

помещения в Саратовской области»; 

от 25 февраля 2010 года № 19-ЗСО «О ежемесячном пособии родителям, 

детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных 

органов, погибших при исполнении служебных обязанностей»; 

от 3 августа 2011 года № 85-ЗСО «О государственной поддержке 

организаций агропромышленного комплекса Саратовской области, 

обеспечивающих прохождение учебной и (или) производственной практики 

обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования и высшего образования, 

аграрного профиля, расположенных на территории Саратовской области»; 

от 24 сентября 2015 года № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по 

оплате жилого помещения в Саратовской области»; 
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постановления Правительства области: 

от 29 октября 2012 года № 647-П «О порядке предоставления и условиях 

расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных 

образований области на софинансирование расходных обязательств по 

реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства монопрофильных муниципальных образований»; 

от 29 декабря 2012 года № 818-П «О предоставлении субсидии 

юридическим лицам при реализации подпрограммы «Физическая культура и 

спорт. Подготовка спортивного резерва» государственной программы 

Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» на 2014 - 2020 годы»; 

от 2 октября 2013 года № 520-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014 - 2020 годы»; 

от 3 октября 2013 года № 525-П «О государственной программе 

Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование 

социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в 

Саратовской области до 2020 года»; 

от 3 октября 2013 года № 526-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» на 2014 - 2020 годы»; 

от 11 октября 2013 года № 545-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области  

до 2020 года»; 

от 11 октября 2013 года № 546-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение 

инвестиционной привлекательности региона до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 636-П «Об утверждении государственной 

программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на 

период до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 638-П «О государственной программе 

Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в 

Саратовской области до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 639-П «О государственной программе 

Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 641-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 642-П «О государственной программе 

Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 643-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области  

до 2020 года»; 

consultantplus://offline/ref=15D91C7D511C1DB8C2E5C4AD719478A885AD750629EFA0107DEB1AA43E2B5F30B208A0FAC6384D00D91A73z0w5I
consultantplus://offline/ref=5413537224590A8BB48D6BB2A01E352E8AEC9FA5010AFD02CB20666EC126226A73ED33803CD810A5A3FFD8AAE8J
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от 20 ноября 2013 года № 644-П «О государственной программе 

Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 645-П «О государственной программе 

Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 646-П «О государственной программе 

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств до 2020 года»; 

от 20 ноября 2013 года № 647-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие государственного и муниципального 

управления до 2020 года»; 

от 1 сентября 2014 года № 498-П «О порядке предоставления и условиях 

расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных 

районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ области, включая 

их доставку и сертификацию полей»; 

от 24 сентября 2014 года № 550-П «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления грантов некоммерческим организациям (в том числе 

государственным учреждениям), не являющимся казенными учреждениями, на 

развитие на территории области отдельных видов спорта (спортивных 

дисциплин)». 

от 30 октября 2014 года № 604-П «О формировании и реализации 

областной адресной инвестиционной программы». 

от 17 августа 2015 года № 412-П «О государственной программе 

Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской области на 

2016-2018 годы»; 

от 13 февраля 2017 года № 53-П «Об утверждении Положения о порядке 

распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие 

агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия на оказание содействия достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса». 

от 27 апреля 2017 года № 207-П «О порядке предоставления из 

областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на обеспечение расходных обязательств, связанных с 

повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», и условиях ее расходования»; 

 

2. Принятия: 

закона Саратовской области, приостанавливающего действие с 1 января 

2018 года по 31 декабря 2020 года: 
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части 5 статьи 5 Закона Саратовской области от 27 февраля 2008 года  

№ 44-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 

области государственными полномочиями по предоставлению компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» в части индексации норматива расходов на 

обеспечение деятельности штатных работников в расчете на одного получателя 

компенсации; 

части 5 статьи 6 и части 7 статьи 7 Закона Саратовской области  

от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской 

области» в части индексации нормативов расходов на обеспечение 

деятельности штатных работников, расходов на обеспечение деятельности по 

сохранению, содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

части 7 статьи 5 Закона Саратовской области от 4 мая 2009 года  

№ 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по образованию и 

обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» в части индексации норматива расходов 

на обеспечение деятельности административных комиссий; 

абзаца двадцатого части 3 статьи 5 Закона Саратовской области  

от 28 декабря 2007 года № 300-ЗСО «О наделении органов местного 

самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по 

организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» в части индексации норматива 

годового объема расходов на обеспечение деятельности условных штатных 

единиц; 

части 5 статьи 14 Закона Саратовской области от 5 августа 2014 года  

№ 89-ЗСО «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» в части индексации норматива годового объема расходов на 

обеспечение деятельности условных штатных единиц; 

части 6 статьи 5 Закона Саратовской области от 23 декабря 2005 года  

№ 139-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 

области отдельными государственными полномочиями по санкционированию 

финансовыми органами муниципальных образований Саратовской области 

кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным 

государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным юридическим 

лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, расположенным на 

consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549F02C5082DE582FFD8C4E25D7BDE3CC8FB6C2B6ADE53FB22A7F365C9k4w2M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549F02C5082DE582FFD8C4ED527DDB3CC8FB6C2B6ADE53FB22A7F365C9475E94F365k4w8M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549F02C5082DE582FFD8C4ED527DDB3CC8FB6C2B6ADE53FB22A7F365C9475E94F26Ck4wEM
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549F02C5082DE582FFD8C4ED5D7EDE3AC8FB6C2B6ADE53FB22A7F365C9475E94F365k4wAM
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549F02C5082DE582FFD8C4EC517CDC38C8FB6C2B6ADE53FB22A7F365C947k5wFM
consultantplus://offline/ref=82959CD852B5D79DE64C6D7A073B670BE6E9564F77D04732DBEA923A5E3476C2C775292B8ED138150F21ADA20BM
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549F02C5082DE582FFD8C4ED527CDC38C8FB6C2B6ADE53FB22A7F365C9k4w3M
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территориях муниципальных образований области» в части индексации 

нормативов годового объема расходов на обеспечение деятельности условных 

штатных единиц и на приобретение (продление срока действия) сертификатов 

ключей электронной цифровой подписи для обеспечения электронного 

документооборота; 

части 5 статьи 7 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года  

№ 103-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 

области отдельными государственными полномочиями по государственному 

управлению охраной труда» в части индексации норматива годового объема 

расходов на обеспечение деятельности условных штатных единиц; 

пункта 3 части 2 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля  

2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской 

области»; 

постановления Правительства Саратовской области об индексации 

(увеличении) должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников государственных учреждений области, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов государственной власти области и иных государственных органов 

области, рабочих, занятых на работах по обслуживанию органов 

государственной власти области и иных государственных органов Саратовской 

области; 

постановления Правительства Саратовской области о мерах по 

повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Саратовской области, на которых не распространяется действие указов 

Президента Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года  

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на  

2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и порядке распределения 

зарезервированных средств на эти цели; 

постановления Правительства Саратовской области об утверждении 

случаев предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, 

указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг; 

постановления Правительства Саратовской области об утверждении 

положения о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 

багажа внутренним водным транспортом общего пользования. 

 

3. Отмены с 1 января 2018 года: 

consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549F02C5082DE582FFD8C4E3517CDE3AC8FB6C2B6ADE53FB22A7F365C9475E94F365k4wEM
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549F02C5082DE582FFD8C4E5547FDC3FC1A6662333D251FC2DF8E462804B5F94F36E4AkEw1M
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Закона Саратовской области от 3 августа 2011 года № 95-ЗСО  

«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области 

государственными полномочиями по организации предоставления и 

предоставлению гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории Саратовской области, субсидий на компенсацию части затрат по 

развитию молочного скотоводства»; 

Закона Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 223-ЗСО  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении органов 

местного самоуправления в Саратовской области государственными 

полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство на территории Саратовской области, в 

2011 году субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья 

крупного рогатого скота и на компенсацию части затрат по развитию 

молочного скотоводства»; 

постановления Правительства Саратовской области от 12 октября  

2006 года № 316-П «О порядке расходования субсидий, предоставленных из 

федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучших учителей»; 

постановления Правительства Саратовской области от 16 августа  

2011 года № 428-П «О порядке предоставления и расходования субвенции из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на 

осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство на территории Саратовской области, 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья 

крупного рогатого скота и на компенсацию части затрат по развитию 

молочного скотоводства». 


