Законодательная деятельность
областной Думы в феврале 2010 года
На состоявшемся 17 февраля очередном, двадцать девятом заседании областной Думы рассмотрено 48 вопросов, из которых 27 – нормативные правовые акты области и 9 – проекты федеральных законов.

В сфере социальной политики
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О ежемесячном
пособии родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, устанавливает дополнительные меры социальной поддержки проживающим на
территории Саратовской области родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей, в виде ежемесячного пособия. Пособие назначается и
выплачивается в размере 500 рублей на каждого родителя, ребенка, вдову
(вдовца). Пособие назначается по решению органа социальной защиты населения по месту жительства родителя, ребенка, вдовы (вдовца) военнослужащего,
сотрудника государственных органов, погибшего при исполнении служебных
обязанностей. Порядок назначения и выплаты пособия, перечень документов,
необходимых для назначения и выплаты пособия, требования к документам устанавливаются Правительством области. Финансирование расходов, связанных
с выплатой пособия, производится за счет средств областного бюджета. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.).

В сфере государственного строительства
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат А.С.Ландо, глава III
Устава (Основного Закона) области дополнена статьей 16.1, которой учреждается должность Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области и определяется сфера его деятельности.
Кроме того, в пункт «е» части 3 статьи 44 и в статью 68 Устава (Основного
Закона) внесены дополнения, которыми соответственно установлено право областной Думы назначать Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской
области и его право на законодательную инициативу в областной Думе.);
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области»
(настоящий Закон, проект которого внес депутат А.С.Ландо, определяет порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного
по правам ребенка в Саратовской области, его статус, компетенцию, организа-
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ционное и финансовое обеспечение его деятельности, а также иные вопросы,
связанные с деятельностью Уполномоченного по правам ребенка);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Саратовской
областной Думе» (настоящим Законом, проект которого внесли депутаты
А.С.Ландо и С.Б.Суровов, установлено право областной Думы назначать Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области и его право на законодательную инициативу в областной Думе. Соответствующие изменения внесены в пункт «е» части 3 статьи 5 и в часть 1 статьи 6 действующего Закона области.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О государственных должностях Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внесли депутаты А.С.Ландо и С.Б.Суровов, приложение «Сводный перечень должностей государственной гражданской службы Саратовской области» к Закону Саратовской области «О государственных должностях Саратовской области» дополнено должностью Уполномоченный по правам ребенка в
Саратовской области);
«О внесении изменений в статью 7.3 Закона Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внесли депутаты А.С.Ландо и
С.Б.Суровов, наименование и текст статьи 7.3 «Воспрепятствование законной
деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области»
действующего Закона области дополнены словами «, Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области». То есть внесенным дополнением установлена такая же административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области,
которая установлена за воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области.);
«О внесении изменения в статью 8.2 Закона Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес депутат А.С.Ландо, направлен на
ужесточение административной ответственности за нарушение установленных
муниципальными правовыми актами норм и правил в сфере благоустройства и
озеленения территории поселения, городского округа.
Внесенными изменениями увеличен размер административного штрафа,
налагаемого на граждан, должностных и юридических лиц, а именно установлено, что нарушение норм и правил в сфере благоустройства влечет:
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей (в действовавшей редакции –
от одной тысячи до двух тысяч рублей); наложение административного штрафа
на должностных лиц от трех до десяти тысяч рублей (в действовавшей редакции– от трех тысяч до пяти тысяч рублей); на юридических лиц - от десяти ты-
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сяч до пятидесяти тысяч рублей (в действовавшей редакции – от десяти до двадцати тысяч рублей).);
«О внесении изменений в статью 1.2 Закона Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес депутат Л.А.Писной, направлен на
ужесточение административной ответственности за торговлю в населенных
пунктах с рук, лотков и автомашин на улицах, площадях, во дворах, в скверах в не установленных органами местного самоуправления местах.
Внесенными изменениями установлено, что торговля в не установленных
органами местного самоуправления местах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей (в действовавшей редакции – в размере пятисот
рублей); на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей (в действовавшей редакции – трех тысяч рублей);
за то же деяние, совершенное повторно в течение года, административный штраф на граждан установлен в размере трех тысяч
рублей (в действовавшей редакции – одной тысячи пятьсот рублей); на должностных лиц – пять тысяч рублей (в действовавшей редакции – три тысячи рублей).);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес депутат М.Ю.Кискин, разработан в целях приведения действующего Закона области в соответствие с федеральным законодательством, а
также в целях уточнения отдельных его формулировок.
Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановления законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
В связи с указанной нормой данным Законом области внесены соответствующие изменения в часть 1 статьи 5 действующего Закона области, а именно
установлено, что Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
(далее – Уполномоченный) назначается на должность Саратовской областной
Думой большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы
тайным голосованием, а не от установленного числа депутатов как это прописано в действующем Законе области. Изменения внесены также в часть 2 статьи 9,
регулирующую порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного.
Кроме того, в связи с тем, что статьей 26.3 вышеназванного Федерального
закона определено, что учреждение печатного средства массовой информации
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для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, уточнена формулировка пункта «б» статьи 23 действующего Закона области.
Данным Законом области внесены также изменения юридико-технического
характера, которые направлены на улучшение редакции отдельных положений
действующего Закона Саратовской области.);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области,
изменения внесены в Закон Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области» и в приложение к Закону Саратовской области от 27 сентября 2005 года № 92-ЗСО «О
денежном содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Саратовской области». Внесение изменений обусловлено принятием Федерального закона от 17 декабря
2009 года № 322-ЗСО «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которому гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы
субъекта Российской Федерации ведущей, старшей и младшей групп, присваиваются соответствующие классные чины гражданской службы субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с вступлением в силу с 1 апреля 2010 года (за
исключением отдельных положений) Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон).
Статья 21.2 «Полномочия Правительства области в сфере лесных отношений» действующего Закона области дополнена пунктами «к1» и «к2», которыми
на Правительство области возложены дополнительные обязанности: обеспечивать составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области, представлять её на утверждение Губернатору области и соответственно разрабатывать и утверждать нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи,
и нормы пропускной способности охотничьих угодий. В связи с внесенными в
статью дополнениями наименование статьи изложено в новой редакции: «Полномочия Правительства области в сфере лесных отношений, охоты и сохранения охотничьих ресурсов». Кроме того, пункт «л» данной статьи после слов
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«осуществляет иные полномочия в сфере лесных отношений», дополнен словами «, охоты и сохранения охотничьих ресурсов».).
Проекты федеральных законов «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», инициированные депутатом В.А.Пожаровым для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы Саратовской областной Думы, были отклонены.

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О
предоставлении компенсации расходов на оплату электрической энергии,
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен на устранение трудностей, возникающих у граждан в связи с необходимостью ежемесячно предоставлять в управления социальной защиты населения документы, которые требуются для получения компенсации.
В связи с чем, данным Законом области в части 1 статьи 3 действующего
Закона области слово «ежемесячно» заменено словами «по мере обращения
граждан в органы социальной защиты населения», то есть компенсация предоставляется по мере обращения граждан в органы социальной защиты населения.);
«О внесении изменения в статью 61 Закона Саратовской области «Об
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, изменение внесено в часть 1 статьи 61 действующего Закона области.
Данной частью предусмотрено предоставление меры социальной поддержки в форме социальной выплаты на обустройство предоставляемого жилого помещения в размере не более 20 тысяч рублей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшимся
без попечения родителей, в отношении которых после 1 января 2010 года уполномоченным государственным органом области в сфере жилищных отношений
было принято решение о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области. Однако принятие решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального
найма из государственного жилищного фонда области является лишь основанием для заключения договора социального найма. В свою очередь заключение
договора социального найма является основанием для вселения граждан в жи-
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лое помещение. Именно с момента заключения договора социального найма
возникает право гражданина на получение меры социальной поддержки. В связи с этим в части 1 статьи 61 действующего Закона области слова «в отношении
которых после 1 января 2010 года уполномоченным государственным органом
области в сфере жилищных отношений было принято решение о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма из государственного
жилищного фонда области» заменены словами «с которыми после 1 января
2010 года уполномоченным государственным органом области в сфере жилищных отношений заключен в установленном порядке договор социального найма
жилого помещения из государственного жилищного фонда области».);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внесла прокуратура области, изменения внесены в Законы Саратовской области от 28 апреля 2005 года
№ 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» и от 2
июля 2009 года 85-ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны1941-1945 годов и
о внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых
помещений в Саратовской области». В соответствии с действующими редакциями названных законов граждане, с целью постановки их на учет нуждающихся в жилых помещениях из государственного и муниципального жилищных
фондов, обязаны вместе с заявлениями предоставить, среди прочих документов,
документы соответствующего органа по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на территории области об отсутствии
(наличии) недвижимости у заявителей и членов их семьи, в том числе выданные
на фамилию, имя, отчество, имевшееся у них до их изменения. Федеральная регистрационная служба по Саратовской области первые регистрационные действия начала осуществлять с 7 июля 1997 года и поэтому не располагает сведениями о принадлежности объектов недвижимости гражданам, изменившим фамилии до указанной даты. В связи с этим, с целью снять излишние административные барьеры для граждан абзац пятый части 4 статьи 4 Закона Саратовской
области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» дополнен словами «, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997
года, то есть граждане, не прилагают к заявлению о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях документы о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской области об отсутствии (наличии) недвижимости у заявителей и членов их
семьи, в случае, если данные изменения произошли после 6 июля 1997 года.
Аналогичное дополнение внесено в абзац пятый части 3 статьи 11 и абзац
пятый части 4 статьи 6 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечествен-
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ной войны1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».);
«О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в
Саратовской области, в 2010 году» (настоящий Закон, проект которого внес
Губернатор области, устанавливает ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов и приравненным к ним гражданам в 2010 году дополнительную
меру социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты по
проведению в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами.
Мера социальной поддержки предоставляется гражданам, указанным в
части 1 статьи 1 настоящего Закона области, которые не имеют права на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Законом Саратовской области «О мерах социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».
Мера социальной поддержки предоставляется по заявлению граждан на
основании акта обследования жилого помещения Государственной жилищной
инспекции Саратовской области, подтверждающего необходимость проведения
в жилом помещении капитального ремонта и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности его коммунальными услугами.);
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению в 2010 году дополнительной меры социальной
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого
внес Губернатор области, определены: перечень муниципальных образований
области, органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями по предоставлению в 2010 году дополнительной меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
проживающим в Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской
области «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в Саратовской области, в 2010 году» (далее - государственные полномочия), за исключением полномочий Государственной жилищной инспекции Саратовской области по проведению обследования жилых помещений; права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении переданных государственных полномочий; методика расчета объема финансовых средств, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на осуществление передаваемых государственных полномочий; порядок проведения
контроля за исполнением государственных полномочий; права и обязанности
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уполномоченных органов исполнительной власти области по вопросам, связанным с наделением органов местного самоуправления государственными полномочиями; порядок и основания досрочного прекращения осуществления переданных государственных полномочий);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, изменения, внесены в следующие Законы Саратовской области:
от 28 октября 2009 года № 148-ЗСО «О предоставлении отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в
2009 году»;
от 26 ноября 2009 года № 173-ЗСО «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области»;
от 26 ноября 2009 года № 174-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области»;
от 26 ноября 2009 года № 175-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»;
от 26 ноября 2009 года № 177-ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей
в 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 26 ноября 2009 года № 179-ЗСО «О дополнительных мерах социальной
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой
Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к
ним граждан, проживающих в Саратовской области»;
от 26 ноября 2009 года № 180-ЗСО «Об установлении размера, условий и
порядка ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений,
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».
Внесенными изменениями продлен срок действия указанных законов области до 1 июля 2010 года с целью завершения возмещения организациям, оказывавшим соответствующие жилищно-коммунальные услуги, расходов, связанных с предоставлением гражданам до 1 января 2010 года мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.);
«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих
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и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан с целью наделения органов местного самоуправления государственными
полномочиями по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в части завершения возмещения организациям,
оказывавшим соответствующие жилищно-коммунальные услуги, расходов, связанных с предоставлением до 1 января 2010 года мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Саратовской области от 3 мая 2006 года № 49-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».
Данным Законом области определены: государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного самоуправления; перечень
муниципальных образований области, органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями; права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении переданных государственных
полномочий; права и обязанности органов государственной власти области по
вопросам, связанным с наделением органов местного самоуправления государственными полномочиями; методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление передаваемых государственных полномочий; порядок проведения контроля за исполнением государственных полномочий; порядок и основания досрочного прекращения осуществления переданных государственных полномочий.).

В сфере бюджетной и налоговой политики
Депутаты отклонили законодательную инициативу Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района Саратовской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении дополнения в статью 34615 Налогового кодекса Российской Федерации».

В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 16 Закона Саратовской области «О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес депутат
О.А.Галкин, разработан с целью приведения действующего Закона области в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
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конодательные акты Российской Федерации», который вступает в силу (за исключением отдельных положений) с 1 апреля 2010 года (далее Федеральный закон). В связи с тем, что статьей 34 данного Федерального закона определены
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, настоящим Законом области признан утратившим силу пункт «и» статьи 16 действующего Закона области. Из полномочий Правительства области исключены вопросы о предоставлении охотничьих угодий в аренду, установления объемов добычи лицензионных
видов охотничьих животных и организации лицензирования охоты и рыболовства.);
«О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской области «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории саратовской
области» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат О.А.Галкин, признана утратившей силу часть третья статьи 7 действующего
Закона области, устанавливающая взимание сбора за выдачу, продление и переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Кроме
того, признаны утратившими силу Закон Саратовской области от 19 декабря
2005 года № 131-ЗСО «О сборе за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Саратовской области» и Закон Саратовской области от 2 октября 2006 года № 91-ЗСО о внесении в него изменений.
Необходимость разработки настоящего Закона области вызвана изменениями федерального законодательства, а именно отменой сбора за указанные
действия по лицензированию Федеральным законом от 29 декабря 2009 года
№ 374-ЗСО «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Начиная с 29 января 2010 года, то есть со времени вступления в силу вышеназванного Федерального закона, за предоставление лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции будет уплачиваться государственная пошлина
в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.);
«О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской области «О порядке предоставления права пользования и порядке пользования участками
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр местного значения, в том числе используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
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связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Саратовской
области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, признана утратившей силу часть 2 статьи 8 действующего Закона Саратовской области, устанавливающая взимание сбора за выдачу лицензий на пользование
участками недр, зарегистрированных в установленном порядке.
Необходимость разработки настоящего Закона области обусловлена
вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2009 года № 374-ЗСО
«О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации, а также признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Данным Федеральным законом внесены изменения в
Закон российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»:
признан утратившим силу пункт 5 части 1 статьи 39, внесены изменения в статьи 25 и 42 Федерального закона. Из системы платежей при пользовании недрами исключен сбор за выдачу лицензий.);
«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» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, внесены изменения в перечни имущества, передаваемого из собственности
Аркадакского муниципального района в собственность поселений, образованных в его границах. Перечни передаваемого имущества составлены на основании решений Собрания Аркадакского муниципального района и советов муниципальных образований района.).

В сфере местного самоуправления
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (настоящий Закон,
проект которого внес депутат В.П.Синичкин, разработан в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2009 года № 203-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах в части предоставления эфирного времени и печатной площади для проведения
предвыборной агитации». В соответствии с данным Федеральным законом в
действующий Закон области внесены изменения, устанавливающие новые условия предоставления бесплатного эфирного времени и печатной площади для
проведения предвыборной агитации. Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными вышеназванным Федеральным законом в Федеральный закон
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

12

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в действующий Закон области внесены изменения стилистического характера: во многих
нормах слово «бесплатно» заменено словом «безвозмездно».);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области» (настоящий Закон, проект
которого внес депутат В.П.Синичкин, устанавливает обязательное разделение
муниципального списка кандидатов на муниципальные части, которые должны
соответствовать одномандатным избирательным округам, образованным для
проведения местных выборов в соответствующий представительный орган муниципального образования. Закон также устанавливает обязательное указание
фамилии, имени и отчества первых двух кандидатов из соответствующей муниципальной части муниципального списка кандидатов в избирательном бюллетене, а также порядок и очередность замещения депутатских мандатов внутри
муниципального списка кандидатов, в том числе в случае досрочного прекращения депутатских полномочий. Кроме того, существенные изменения внесены
в статью 60 «Обработка итогов голосования в окружных избирательных комиссиях, избирательных комиссиях муниципальных образований» действующего
Закона области. Внесенные изменения восстанавливают установленный Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» порядок, в соответствии с
которым первые экземпляры протоколов об итогах голосования передаются в
соответствующие вышестоящие комиссии. Соответствующие изменения внесены также в статью 64 «Методика пропорционального распределения депутатских мандатов».);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Екатериновского района» (настоящий
Закон, проект которого внес депутат В.П.Синичкин, разработан в связи с принятием постановления Саратовской областной Думы «Об исключении населенных
пунктов из учетных данных Екатериновского района». Указанным постановлением из учетных данных Екатериновского района были исключены четыре населенных пункта: деревни Сестренки, Александровка, Кондрашовка и поселок
Шишкино. Соответствующие изменения, исключающие указанные населенные
пункты из состава Екатериновского района, внесены в приложения 2, 9, 10 к
действующему Закону Саратовской области.).

В сфере культуры, общественных отношений и информационной
политики
Депутаты приняли к рассмотрению проект закона Саратовской области
№ 4-12428 «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Сара-
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товской области» и отклонили проект закона Саратовской области № 4-12354
«О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской области».
Кроме законопроектов на заседании Думы депутаты рассмотрели вопросы и приняли постановления о назначении на должность мирового судьи, об отзыве проекта федерального закона № 457761-4 «О внесении изменений в статью
33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», о безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской области в
муниципальную собственность, о награждении Почетной грамотой Саратовской
областной Думы; внесли изменения в Регламент Саратовской областной Думы;
утвердили состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
при Саратовской областной Думе; приняли два обращения Саратовской областной Думы к Губернатору Саратовской области П.Л.Ипатову по вопросу использования средств областного бюджета, направленных на возмещение транспортным организациям выпадающих доходов и по вопросу обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Саратовской области в связи с
проблемами обустройства и содержания скотомогильников (биотермических
ям).
В рамках «правительственного часа» заслушана и принята к сведению
информация министра, председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области А.В.Бовтунова «Об эффективности использования объектов
государственной собственности Саратовской области».
Таким образом, по итогам двадцать девятого заседания областной Думы депутатами принято в двух чтениях 25 законопроектов, к рассмотрению –
один, отклонен один законопроект; рассмотрено и поддержано шесть федеральных законопроектов, внесенных в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
представительными (законодательными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, депутатами Государственной Думы и другими субъектами законодательной инициативы.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

