
Законодательная деятельность 

областной Думы в декабре 2016 года 

 

На состоявшемся 7 декабря 58-м внеочередном заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 8 вопросов, 7 из которых – проекты 

нормативных правовых актов области. 

 

В сфере социальной политики 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов». (Бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области на все три года 

сбалансирован по доходам и расходам и составляет: 

на 2017 год в сумме 23 255 130,7 тыс. рублей 

на 2018 год в сумме 25 854 727,3 тыс. рублей; 

на 2019 год в сумме 27 194 381,5 тыс. рублей). 

 

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации сформированы за счет субвенций бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462 «О порядке распределения, 

предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования» и составляют на: 

2017 год – 23 255 130,7 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

9 958 149,4 тыс. рублей; 

2018 год – 25 854 727,3 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

10 436 140,6 тыс. рублей; 

2019 год – 27 194 381,5 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

10 895 330,8 тыс. рублей. 



Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения рассчитаны в соответствии с Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета 

тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения». 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Расходы на выполнение управленческих функций территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области 

составляют на: 

2017 год – 115 400,0 тыс. рублей, что составляет 0,5% от 

прогнозируемого объема доходов; 

2018 год – 120 650,0 тыс. рублей, что составляет 0,5% от 

прогнозируемого объема доходов; 

2019 год – 125 700,0 тыс. рублей, что составляет 0,5% от 

прогнозируемого объема доходов. 

Расходы на здравоохранение планируются на: 

2017 год – 23 139 730,7 тыс. рублей; 

2018 год – 25 734 077,3 тыс. рублей; 

2019 год – 27 068 681,5 тыс. рублей. 

В составе расходов: 

- финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации на: 

2017 год – 23 139 730,7 тыс. рублей; 

2018 год – 25 734 077,3 тыс. рублей; 

2019 год – 27 068 681,5 тыс. рублей. 

 

В сфере бюджетной политики 

В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты 

муниципальных образований Саратовской области от акцизов на ав-

томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных  (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации» 
(Разработан в целях обеспечения дальнейшей концентрации средств 

дорожных фондов для выполнения значительных объемов дорожных работ, 

возможности скоординированного развития и улучшения состояния 

автомобильных дорог местного значения, составляющих основные 

автодорожные маршруты перевозок, повышения эффективности 

деятельности подрядных организаций. 



Согласно части 3.1. статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, начиная с 2014 года, ежегодно для формирования 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. 

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

соответствующих муниципальных образований. 

Согласно данным Саратовстата общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на 2016 год составила 16075,9 

км, на 2017 год – 16763,6 км, с учетом переданных в муниципальную 

собственность автомобильных дорог общего пользования региональных и 

межмуниципальных дорог (2296,8 км) и с учетом уточнения органами 

местного самоуправления протяженности местных дорог, их протяженность 

для расчета дифференцированных нормативов составила 18314,1 км. 

В 2015 году и в 2016 году на основании критериев, утвержденных 

постановлением Правительства области от 1 августа 2006 года № 232-П 

«Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования 

Саратовской области» (в редакции от 5 мая 2015 года № 213-П), часть 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения общей 

протяженностью 2296,8 км передана из государственной собственности 

области в собственность муниципальных районов области. 

В 2016 году в целях обеспечения финансирования дорожных работ на 

переданных автомобильных дорогах Законом области «Об областном 

бюджете на 2016 год» местным бюджетам муниципальных районов области 

за счет средств областного дорожного фонда предусмотрена субсидия в 

объеме 198,9 млн. рублей. 

С 1 июня 2016 года федеральным законодательством (Федеральный 

закон от 23 мая 2016 года № 145-ФЗ) закреплены нормативы распределения 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет по 

нормативу 12%, а в бюджеты субъектов Российской Федерации по 

нормативу 88%.  

В 2017 году доходы от акцизов на нефтепродукты прогнозируются в 

сумме 351 600 млн. рублей, из них подлежит зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 309 408 млн. рублей, в том числе в 

консолидированный бюджет Саратовской области по федеральному 

нормативу (1,7288%) – 5349,0 млн. рублей. В местные бюджеты области при 

размере дифференцированных нормативов зачисления акцизов в 10%, 

поступит 534,9 млн. рублей, при 15% - 802,4 млн. рублей или с увеличением 

на 267,5 млн. рублей. 

В 2017 году в целях обеспечения финансирования дорожных работ на 

автомобильных дорогах, переданных из государственной собственности 

области в муниципальную собственность необходимо зачисление в местные 



бюджеты не менее 15 процентов налоговых доходов консолидированного 

бюджета Саратовской области от акцизов на нефтепродукты. 

Законопроект рассчитан исходя из норматива зачисления акцизов на 

нефтепродукты в местные бюджеты в размере 15% и при поступлении 

доходов в размере 802,4 млн. рублей). 

Закон Саратовской области «О передаче в бюджеты сельских 

поселений Саратовской области налоговых доходов от налога на доходы 

физических лиц и от единого сельскохозяйственного налога, подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального района, по единым нормативам 

отчислений» (Разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 61.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в рамках 

исполнения пункта 1.22 Плана мероприятий по росту доходов бюджета, 

оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в 

целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на 

период до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства 

Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П (в редакции от 8 июня 

2016 года № 280-П).  

В порядке реализации указанной нормы Кодекса внесенным 

законопроектом передаются в бюджеты сельских поселений налоговые 

доходы от налогов, взимаемых с территории сельских поселений, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального района:  

налога на доходы физических лиц по нормативу 1 процент; 

единого сельскохозяйственного налога по нормативу 10 процентов. 

Размеры единых нормативов определены с учетом результатов оценки 

объема расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного 

значения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями Законом 

Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах 

местного значения сельских поселений Саратовской области»). 

Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской 

области» (Разработан в рамках исполнения Плана мероприятий по росту 

доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению 

государственного долга в целях оздоровления государственных финансов 

Саратовской области на период до 2020 года, утвержденного постановлением 

Правительства области от 29 марта 2011 года № 165-П (в редакции от 8 июня 

2016 года № 280-П), и направлен на совершенствование порядка 

распределения средств финансовой поддержки бюджетам муниципальных 

образований области.  

Законопроектом предлагается уточнить методику распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) в части учета при расчете налогового 

потенциала муниципальных районов (городских округов) области земельного 

налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, а также акцизов на нефтепродукты. Кроме того, 

исключаются норма об определении объема дотаций исходя из доли 



налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета и 

связанные с ней положения закона. Скорректированы показатели для расчета 

индекса бюджетных расходов муниципальных районов (городских округов). 

Порядок определения объемов районных фондов финансовой 

поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района уточнен в 

части приведения расчета индекса бюджетных расходов в соответствие с 

расходными обязательствами, связанными с решением вопросов местного 

значения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями Законом 

Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах 

местного значения сельских поселений Саратовской области». 

Предлагаемые изменения статьи 15 Закона Саратовской области «О 

межбюджетных отношениях в Саратовской области» направлены на 

приведение содержащихся в ней норм в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации). 

Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»  
Проект закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлен в соответствии 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Саратовской области 

«О бюджетном процессе в Саратовской области». 

Бюджетные проектировки на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов сформированы на основе прогноза основных показателей 

социально-экономического развития области, проекта федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а также с 

учетом ограничений, установленных Планом мероприятий по росту доходов 

бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного 

долга в целях оздоровления государственных финансов Саратовской области 

на период до 2020 года, утвержденным постановлением Правительства 

Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П (в редакции от 8 июня 

2016 года № 280-П), и Министерством финансов Российской Федерации при 

предоставлении в 2014-2016 годах дополнительной финансовой помощи. 

 

Основные характеристики проекта областного бюджета 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
(тыс. рублей) 

 Уточненный 

бюджет на 

1 октября 

2016 года 

2017 год 

проект 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

Доходы 79566677,4 69260382,9 72820071,8 76370261,3 

Налоговые и неналоговые 56792186,2 57794773,3 61494105,5 65092800,7 



доходы – всего 

налоговые доходы 55628924,6 56375684,6 60097845,0 63697253,2 

неналоговые доходы 1163261,6 1419088,7 1396260,5 1395547,5 

Безвозмездные поступления 22774491,2 11465609,6 11325966,3 11277460,6 

нецелевого характера 7622345,9 5968723,8 5968723,8 5968723,8 

целевого характера 15152145,3 5496885,8 5496885,8 5308736,8 

Расходы 79373868,4 69260382,9 72820071,8 76370261,3 

в том числе условно 

утверждаемые расходы 

областного бюджета 

0,0 0,0 1686572,2 3563351,4 

Дефицит (-) 192809,0 0,0 0,0 0,0 

 

Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год» (В доходной 

и расходной части областного бюджета отражены дополнительные 

федеральные средства на социальные выплаты безработным гражданам в 

размере 57,7 млн рублей, обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

в размере 0,6 млн рублей, содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников 0,4 млн рублей и уменьшение средств федерального бюджета на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями на 75,6 млн рублей.  

Учтено перечисление неиспользованных средств в федеральный 

бюджет в сумме 0,1 млн рублей за счет возврата дебиторской задолженности. 

Ожидаемая к поступлению из федерального бюджета дотация на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности в размере 455,0 млн рублей, 

складывающаяся экономия в размере 5,5 млн рублей и банковские 

заимствования в размере 2190,8 млн рублей направлены на увеличение 

объема областного дорожного фонда на сумму неиспользованного остатка 

2015 года в размере 1350,6 млн рублей, обязательное медицинское 

страхование неработающего населения области - 814,4 млн рублей, 

субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной 

деятельности - 205,2 млн рублей, кредиты местным бюджетам - 200,0 млн 

рублей, субсидии некоммерческим организациям - 40,0 млн рублей, 

исполнение судебных решений – 30,0 млн рублей и погашение кредиторской 

задолженности 2015 года по развитию инфраструктуры села - 11,1 млн 

рублей. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

и между главными распорядителями средств областного бюджета, внесены 

изменения в программу государственных внутренних заимствований области 

и случаи предоставления субсидий юридическим лицам, уточнены верхний 

предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2017 года, 

объемы областного дорожного фонда, бюджетных кредитов местным 

бюджетам и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета муниципальным образованиям и бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  



В целом доходы областного бюджета увеличены на 438,3 млн рублей, 

расходы на 2429,2 млн рублей. Дефицит областного бюджета составил 1768,0 

млн рублей.) 

 

По итогам 58-го заседания областной Думы депутатами принято: в 

двух чтениях – 6 проектов законов области. 

 

На состоявшемся 26 декабря 59-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 22 вопроса, 13 из которых – проекты 

нормативных правовых актов области. 

 

В сфере государственного строительства 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Законом предусматривается внесение изменений в Закон 

Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской 

области» в части поэтапного увеличения минимального стажа 

государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

государственных гражданских служащих Саратовской области до 20 лет в 

соответствии с федеральным законодательством, а также предлагается ввести 

максимальный размер пенсии за выслугу лет, который будет ежегодно 

пересматриваться исходя из величины прожиточного минимума.  

Редакция закона содержит также переходные положения, которыми 

предусмотрен круг лиц и условия, при которых за ними сохраняется право на  

пенсию за выслугу лет на прежних условиях, а также порядок дальнейшего 

перерасчета им размера пенсии за выслугу лет). 

 

В сфере социальной политики 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (Законом вносятся изменения в Закон Саратовской 

области от 28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О региональном материнском 

(семейном) капитале в Саратовской области». 

В целях повышения эффективности использования средств 

регионального капитала на улучшение жилищных условий законом 

предусматривается возможность использования его на приобретение жилья 

по договору купли-продажи при условии одновременного использования на 

эти же цели средств материнского (семейного) капитала, предусмотренного 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Также законом уточняется использование средств регионального 

капитала на оплату общежития в период обучения и оплату содержания, 

присмотра и ухода за детьми в образовательных дошкольных организациях, 

если такие организации находятся на территории Российской Федерации; 

порядок определения размера назначаемого регионального капитала; 



основания для отказа в назначении регионального капитала и  

конкретизировать категории детей, которые не учитываются при 

определении права на региональный капитал). 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2016 год» (Бюджет Фонда увеличивается по 

доходам и расходам на 837 427,1 тыс. руб. 

Все дополнительные средства предназначаются на финансовое 

обеспечение территориальной программы ОМС. 

В окончательном выражении бюджет Фонда на 2016 год составил: 

по доходам - 22 086 860,3 тыс. рублей; 

по расходам - 22 087 171,3 тыс. рублей; 

объем дефицита бюджета - 311,0 тыс. рублей.) 

 

В сфере жилищной политики 

Во первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «Об 

областном дорожном фонде» (Проект закона внесен Губернатором 

области. Закон направлен на приведение регионального законодательства в 

соответствие с федеральным и предусматривает механизм «окрашивания» 

финансовых средств, направляемых в сферу дорожного хозяйства региона с 

целью обеспечения полнообъемного финансирования дорожной отрасли.) 

К рассмотрению приняты проекты законов: 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» (Направлен на сокращение количества документов, 

истребоваемых у граждан при предоставлении государственных услуг.) 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, возврата транспортных средств на 

территории Саратовской области» (Направлен на устранение пробела в 

регулировании отношений, возникающих в процессе перемещения 

задержанных маломерных судов на специализированные стоянки, их 

хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата на 

территории Саратовской области.) 

 

В сфере бюджетной политики 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2016 год» (В доходной и расходной части 

областного бюджета отражено уменьшение федеральных средств в общей 

сумме 415,3 млн. рублей, поступления от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства: увеличены на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 90,0 млн. рублей и 

сокращены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 



140,5 млн. рублей. Учтено перечисление неиспользованных средств в 

федеральный бюджет и бюджет ТФОМС в сумме 0,7 млн. рублей за счет 

возврата дебиторской задолженности и от местных бюджетов.  

Складывающаяся экономия в размере 1493,6 млн. рублей, поступления 

от реализации единых социальных проездных билетов в размере 25,3 млн. 

рублей и возврат неиспользованных остатков областных средств от местных 

бюджетов и бюджетных учреждений в размере 0,5 млн. рублей направлены 

на погашение кредиторской задолженности и исполнение судебных решений 

в размере 43,9 млн. рублей, регулируемые тарифы - 17,3 млн. рублей, 

обеспечение деятельности учреждений - 8,7 млн. рублей и обслуживание 

долга - 20,0 млн. рублей. Оставшаяся часть экономии и полученный из 

федерального бюджета  бюджетный кредит в размере 4238,8 млн. рублей 

направлены на сокращение банковских заимствований и корректировку 

объемов возврата бюджетных кредитов. Кроме того, снижен размер 

привлечения и погашения краткосрочных бюджетных кредитов в 

соответствии с фактическим использованием. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета, внесены изменения в перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета, случаи предоставления 

субсидий юридическим лицам и программу государственных внутренних 

заимствований области, уточнены предельный объем государственного долга 

области и его верхний предел на 1 января 2017 года, объемы областного 

дорожного фонда, бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств и межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета муниципальным образованиям и бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В целом доходы областного бюджета уменьшены на 440,0 млн. рублей, 

расходы на 1869,5 млн. рублей с сокращением дефицита областного бюджета 

на 1429,5 млн. рублей.) 

«О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области «О 

денежном вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц, 

замещающих государственные должности Саратовской области» (В 

связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 ноября 2016 

года № 625 пролонгируется сокращение на 10% на 2017 год денежного 

вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального 

денежного поощрения Президенту Российской Федерации, Председателю 

Правительства Российской Федерации, лицам, денежное вознаграждение 

которых исчисляется в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 30 сентября 2004 года № 1260 «Об оплате труда руководителей 

некоторых федеральных органов исполнительной власти» и от 30 сентября 

2013 года  № 742 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные 

государственные должности Российской Федерации», лицам, приравненным 

к ним по оплате труда в соответствии с федеральными законами, 

Генеральному прокурору Российской Федерации и Председателю 



Следственного комитета Российской Федерации. Кроме того, 

пролонгируется сокращение на 10% на 2017 год денежного содержания 

федеральным государственным гражданским служащим Администрации 

Президента Российской Федерации, аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации. 

Законом пролонгируется на 2017 год сокращение на 10% денежного 

вознаграждения лиц, замещающих государственные должности области.) 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(В доходной и расходной части областного бюджета отражены средства 

федерального бюджета в общей сумме 3286,5 млн рублей и поступления от 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 210,0 млн рублей. 

Для обеспечения условий софинансирования отдельных обязательств 

области предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования по 

министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства в размере 

192,4 млн рублей, министерству образования - 115,4 млн рублей, комитету 

капитального строительства - 68,9 млн рублей, министерству культуры - 10,7 

млн рублей и средства для приобретения оборудования для спортивных 

сооружений в размере 43,0 млн рублей за счет корректировки отдельных 

видов расходов областного бюджета. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета, внесены изменения в перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета, случаи предоставления 

субсидий юридическим лицам, адресную инвестиционную программу, 

уточнен объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств и межбюджетных трансфертов, направляемых из 

областного бюджета муниципальным образованиям. 

В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на 3496,5 

млн рублей без изменения дефицита областного бюджета.) 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области и о регулировании некоторых вопросов в сфере 

законодательства Саратовской области о налогах и сборах в отношении 

налогоплательщиков, с которыми заключен специальный 

инвестиционный контракт» (Устанавливаются пониженные налоговые 

ставки по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество 

организаций: 

по налогу на прибыль организаций в размере 13,5% для вновь 

созданным после 1 января 2017 года или созданным ранее, но не 

получившим дохода до 1 января 2017 года налогоплательщикам, 

заключившим специальной инвестиционный контракт на региональном 

уровне; 

также по налогу на прибыль в размере 5% для налогоплательщиков, 

заключивших специальный инвестиционный контракт на федеральном 



уровне с участием Саратовской области и выполнившие требования пункта 1 

статьи 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации; 

по налогу на имущество организаций в размере 0,1 % в отношении 

новых объектов имущественного комплекса, созданных налогоплательщиком 

при реализации инвестиционного проекта в рамках заключенного 

специального инвестиционного контракта. 

При этом гарантируется стабильность налоговых условий в части 

законодательства Саратовской области участникам региональных 

специальных инвестиционных контрактов на срок действия специального 

инвестиционного контракта.) 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О денежном 

содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Саратовской 

области»  (В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-

ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» в 2014 году принят Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 

года № 163-ЗСО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области» (далее – Закон области № 163-ЗСО). Закон области № 

163-ЗСО вступил в силу 28 октября 2016 года. 

В соответствии с Законом области № 163-ЗСО по инициативе 

Губернатора области 7 декабря 2016 года областной Думой был назначен 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области 

(далее – Уполномоченный). 

Согласно Закону области № 163-ЗСО Уполномоченный осуществляет 

широкий круг задач, в том числе: осуществляет личный прием субъектов 

предпринимательской деятельности; рассматривает жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности области, оказывает им правовую 

поддержку; осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; информирует общественность о 

состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, о своей деятельности; информирует 

правоохранительные органы о фактах нарушения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории области; 

осуществляет иные действия, направленные на защиту прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности.  

В настоящее время на территории Саратовской области осуществляют 

деятельность 86,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Законом Саратовской области от 27 сентября 2005 года № 92-ЗСО «О 

денежном содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Саратовской области» 

предусмотрена только 1 должность государственного гражданского 

служащего, входящая в аппарат Уполномоченного – Советник 



Уполномоченного. 

Учитывая значительный объем работы Уполномоченного целесообразно 

определить должность Руководителя аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Саратовской области.) 

 

В сфере аграрной политики 

Во втором чтении принят Закон Саратовской области «Об особо 

охраняемых природных территориях местного значения в Саратовской 

области» (Разработан в соответствии с положениями Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях», согласно которых законами 

субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные, не 

предусмотренные указанным Федеральным законом, категории особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

На территории Саратовской области установлены следующие категории 

особо охраняемых природных территорий местного значения: особо 

охраняемое природное урочище, особо охраняемый природный ландшафт.) 

 

По итогам 59-го заседания областной Думы депутатами принято: в 

двух чтениях – 9 проектов законов области, во втором чтении – 1, к 

рассмотрению – 2. Рассмотрено 2 проекта федеральных законов, оба 

поддержаны. 


