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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2021 г. N 829-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, К КОТОРЫМ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОГОВОРКА В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

В целях реализации части 7.1 статьи 9 Федерального закона "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации" Правительство Саратовской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов, действующих на 
территории Саратовской области, к которым применяется стабилизационная оговорка в 
соответствии с Федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации". 

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в 
течение десяти дней со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Вице-губернатор Саратовской области - 
Председатель Правительства Саратовской области 

Р.В.БУСАРГИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Саратовской области 
от 30 сентября 2021 г. N 829-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ 

ОГОВОРКА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ЗАЩИТЕ 
И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
1) Закон Саратовской области от 25 ноября 2002 года N 109-ЗСО "О введении на территории 

Саратовской области транспортного налога"; 

2) Закон Саратовской области от 24 ноября 2003 года N 73-ЗСО "О введении на территории 
Саратовской области налога на имущество организаций"; 

3) Закон Саратовской области от 2 октября 2006 года N 92-ЗСО "О залоговом фонде 
Саратовской области"; 
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4) Закон Саратовской области от 9 октября 2006 года N 96-ЗСО "О регулировании 
градостроительной деятельности в Саратовской области"; 

5) Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года N 116-ЗСО "О режиме наибольшего 
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области"; 

6) Закон Саратовской области от 1 августа 2007 года N 131-ЗСО "О ставках налога на прибыль 
организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на 
территории Саратовской области"; 

7) Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года N 122-ЗСО "О земле"; 

8) Закон Саратовской области от 24 февраля 2016 года N 17-ЗСО "О некоторых вопросах 
предоставления инвестиционного налогового кредита"; 

9) Закон Саратовской области от 26 ноября 2019 года N 118-ЗСО "Об инвестиционном 
налоговом вычете"; 

10) Закон Саратовской области от 27 апреля 2020 года N 41-ЗСО "О некоторых вопросах 
налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории 
Саратовской области"; 

11) постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2007 года N 412-П "Об 
установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Саратовской области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов"; 

12) постановление Правительства Саратовской области от 20 марта 2008 года N 90-П "О 
порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования"; 

13) постановление Правительства Саратовской области от 28 декабря 2011 года N 755-П "О 
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в государственной собственности Саратовской области, в целях его 
аренды"; 

14) постановление Правительства Саратовской области от 28 октября 2013 года N 579-П "О 
Регламенте действий органов исполнительной власти области по сопровождению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Саратовской области"; 

15) постановление Правительства Саратовской области от 15 апреля 2015 года N 172-П "Об 
утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Саратовской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Саратовской области при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов"; 

16) постановление Правительства Саратовской области от 15 февраля 2016 года N 50-П "Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 
объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, установленным 
Законом Саратовской области "О земле"; 

17) постановление Правительства Саратовской области от 5 августа 2016 года N 410-П "Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Саратовской области 
"О земле"; 
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18) постановление Правительства Саратовской области от 27 октября 2016 года N 588-П "О 
мерах по реализации Закона Саратовской области "О режиме наибольшего благоприятствования 
для инвесторов в Саратовской области"; 

19) постановление Правительства Саратовской области от 6 августа 2021 года N 648-П "О 
комплексном развитии территории жилой застройки в Саратовской области"; 

20) постановление Правительства Саратовской области от 18 августа 2021 года N 684-П "О 
порядке согласования проектов решений о комплексном развитии территории жилой застройки, 
проектов решений о комплексном развитии территории нежилой застройки"; 

21) приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 
области от 22 декабря 2015 года N 571 "Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги "Принятие решения о подготовке документации по 
планировке территории, предназначенной для размещения объектов регионального значения"; 

22) приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 
области от 10 июня 2016 года N 221 "Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги "Подготовка проекта решения об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации"; 

23) приказ министерства экономического развития Саратовской области от 21 августа 2018 
года N 1860 "Об утверждении формы договора об инвестиционном налоговом кредите". 
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