Законодательная деятельность
областной Думы в январе 2011 года
На состоявшемся 26 января очередном, сороковом заседании областной
Думы рассмотрено 28 вопросов, из которых 13 – проекты нормативных
правовых актов области и 7 – проекты федеральных законов.

В сфере государственного строительства
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон
Саратовской
области
«О
порядке
назначения
представителей
общественности в квалификационную коллегию судей Саратовской
области» (Закон, проект которого внес депутат М.Ю.Кискин, разработан в
целях приведения действующего областного закона в соответствие
федеральному законодательству. Согласно пункту 3 статьи 7 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «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, в связи с чем законопроектом предлагается внести
соответствующие изменения в статьи 2 и 3 указанного Закона области. На
основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» областной закон дополняется нормой о необходимости
представления в областную Думу письменного согласия кандидата для
назначения в квалификационную коллегию судей на обработку его
персональных данных.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке
избрания представителей от Саратовской областной Думы в
квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской
области» (Закон, проект которого внес депутат М.Ю.Кискин, разработан в
целях совершенствования процедуры избрания представителей от областной
Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской
области. Законом установлен срок, с которого начинается процедура
выдвижения представителей; более четко регламентирована деятельность
профильного комитета областной Думы, осуществляющего предварительное
рассмотрение документов на кандидатов; введена норма, в соответствии с
которой документы, представленные позднее установленного срока, а также в
неполном объеме, на заседание областной Думы не выносятся и не
рассматриваются; внесены изменения в определение требований к
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представителям от областной Думы в квалификационную комиссию и ряд
других поправок уточняющего характера.);
Проект закона «О внесении изменений в Закон Саратовской области
«О перечне документов и порядке их представления для получения
гражданами Российской Федерации на территории Саратовской области
юридической помощи бесплатно», внесенный прокурором области, принят в
первом чтении. (Законопроектом предлагается урегулировать вопросы
компенсации (порядок и размер компенсации) расходов адвокатам,
оказывающим юридическую помощь гражданам Российской Федерации
бесплатно, и определить источником финансирования указанных расходов
средства областного бюджета.)
К рассмотрению принят проект закона «О внесении изменения в статью
23 Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области»,
внесенный Губернатором области.

В сфере бюджетной и налоговой политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2011 год» (Изменения в закон об областном бюджете обусловлены
необходимостью отражения дополнительных целевых федеральных средств,
остатков неиспользованных на 1 января 2011 года межбюджетных трансфертов,
имеющих целевую направленность, и возврат их в федеральный бюджет.
В доходной и расходной части областного бюджета отражено сокращение
средств от приносящей доход деятельности на 6,5 млн. рублей и
дополнительные федеральные средства текущего года: на снижение
напряженности на рынке труда – 351,5 млн. рублей, проведение
оздоровительной кампании детей – 65,4 млн. рублей, обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации – 95,3 млн. рублей, оплату санаторного
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 36,7 млн. рублей.
В целях исполнения пункта 6 статьи 24 Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
учтен возврат в федеральный бюджет неиспользованных по состоянию на 1
января 2011 года остатков целевых федеральных средств в размере 488,9 млн.
рублей, в том числе за счет остатков на счете областного бюджета 397,4 млн.
рублей, за счет возврата в областной бюджет остатков от бюджетов
муниципальных образований 54,6 млн. рублей и внебюджетных фондов 36,9
млн. рублей. Кроме того, за счет остатков целевых федеральных средств и
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
увеличены расходы министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области на 237,9 млн. рублей, комитету капитального строительства
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области – на 71,7 млн. рублей и министерству транспорта и дорожного
хозяйства области – на 116,9 млн. рублей.
Предусмотрены
субсидии
на
возмещение
части
затрат
сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2010 году, в размере
504,8 млн. рублей, увеличены ассигнования на строительство ТЮЗа – на 309,1
млн. рублей, мемориальный комплекс на месте приземления Ю.А. Гагарина – на
20,0 млн. рублей, увеличен размер резервного фонда на 0,1 млн. рублей.
По итогам заседания рабочей группы комитета областной Думы по
бюджету и налогам и фракции «Единая Россия» в областной Думе на стадии
согласования проекта документа были полностью исключены предполагаемые
первоначально дополнительные банковские заимствования в размере 833,9 млн.
рублей. Кроме того, уменьшен лимит предоставления кредитов местным
бюджетам на 100,85 млн. рублей. Сокращены ассигнования по следующим
главным распорядителям средств областного бюджета: министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства – на 204,2 млн. рублей,
министерству транспорта и дорожного хозяйства – на 189,8 млн. рублей,
министерству социального развития – на 81.4 млн. рублей, комитету
капитального строительства – на 80 млн. рублей, министерству по развитию
спорта, физической культуры и туризма – 42,5 млн. рублей, министерству
образования – на 40,3 млн. рублей, управлению делами Правительства области –
на 36,5 млн. рублей, министерству здравоохранения – на 34,3 млн. рублей,
министерству культуры – на 15 млн. рублей, министерству экономического
развития – на 9 млн. рублей.
В целом объем доходов увеличен на 108,0 млн. рублей, расходов – на
1069,7 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 961,7 млн.
рублей.).

В сфере экономической политики, собственности и земельных
отношений
Во втором чтении принят Закон Саратовской области
«О полномочиях органов государственной власти Саратовской
области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в
Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор области,
направлен на реализацию положений Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации». В нем определены полномочия
государственных органов власти области в сфере государственного
регулирования торговой деятельности, а также порядок разработки
региональной и муниципальных программ развития торговли.);
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
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«О внесении изменений в статью 8 Закона Саратовской области «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»
(Закон, проект которого внес депутат О.А.Галкин, приводит областной закон в
соответствие Федеральному закону «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». 4 января 2011 года вступил в
силу Федеральный закон от 5 июля 2010 года № 153-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», которым внесены изменения в Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
микрофинансовые организации включены в состав инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующие
изменения внесены в статью 8 регионального закона.);
В двух чтениях также приняты следующие внесенные Губернатором
области проекты законов Саратовской области, которыми внесены изменения в
перечни имущества, передаваемого из собственности соответствующего
муниципального района в собственность поселений, образованных в его
границах:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Питерским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, передаваемого
из собственности Питерского муниципального района в собственность
Питерского муниципального образования, входящего в его состав, составлен на
основании решений районного Собрания депутатов Питерского муниципального
района и Совета Питерского муниципального образования.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Перелюбским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечни имущества, передаваемого из
собственности Перелюбского муниципального района в собственность
муниципальных образований, входящих в его состав, составлены на основании
решений районного Собрания депутатов Перелюбского муниципального района
и советов муниципальных образований.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Турковским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, передаваемого
из собственности Турковского муниципального района в собственность
Перевесино-Михайловского муниципального образования, входящего в его
состав, составлен на основании решений районного Собрания депутатов
Турковского муниципального района и Совета муниципального образования.).
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В сфере местного самоуправления
Во втором чтении принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
административно-территориальном устройстве Саратовской области»
(Закон, проект которого внес депутат В.П.Синичкин, приводит областной закон
в соответствие Земельному и Градостроительному кодексам Российской
Федерации в части установления или изменения границ населенных пунктов, а
именно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации, статьям 20 и 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации, регулирующими порядок
установления или изменения границ населенных пунктов.).
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Саратовской области» (Законом, проект которого внес
Губернатор области, уточнен статус органа, уполномоченного для проведения
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.).
В сфере аграрной политики
К рассмотрению принят проект закона Саратовской области «О порядке
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Саратовской области» (Законопроектом,
который внес прокурор области, предлагается осуществлять распределение
разрешений на добычу копытных животных на основании жеребьевки, а на
добычу иных охотничьих ресурсов – на основании очередности исходя из
даты и времени регистрации заявлений охотников на получение разрешения
на добычу охотничьих ресурсов. Данная норма призвана обеспечить
справедливость и равенство при распределении разрешений, исключить факты
злоупотребления правом со стороны недобросовестных лиц.).
Кроме законопроектов на заседании Думы были рассмотрены и приняты
постановления Саратовской областной Думы:
- о кандидатуре Кулясовой Н.А. для назначения на должность члена
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (кандидатура
Кулясовой Нины Александровны рекомендована для назначения в
установленном порядке членом Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации);
- о назначении Коваля А.В. на должность мирового судьи судебного участка №
2 Петровского района Саратовской области;
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- о назначении Феклиной С.Г. на должность мирового судьи судебного участка
№ 1 Волжского района г.Саратова;
- о назначении Шмидт Т.Е. на должность мирового судьи судебного участка №
1 Фрунзенского района г.Саратова;
- о протесте прокурора Саратовской области на некоторые положения Закона
Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 202-ЗСО «О бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Саратовской области на 2011 год» и Закона Саратовской области от 26
ноября 2010 года № 201-ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год»;
- о безвозмездной передаче объектов государственной собственности
Саратовской области в муниципальную собственность Марксовского
муниципального района;
- о конкурсе фоторабот, посвященном празднованию в 2011 году 50-летия
полета в космос Ю.А.Гагарина;
- о внесении изменений в Положение о ежегодном журналистском конкурсе на
лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах
массовой информации;
- о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы (Почетной
грамотой Саратовской областной Думы награждены: Киракосян Арарат
Гарникович, депутат Вольского муниципального Собрания Вольского
муниципального района Саратовской области, Председатель Совета директоров
ООО «Аист-99»; Полянская Галина Михайловна, директор муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67»
г.Саратова).
В рамках «правительственного часа» заслушана и принята к сведению
информация председателя комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области Л.Н.Новиковой «О регулировании тарифов на жилищнокоммунальные услуги в 2011 году».
Таким образом, по итогам сорокового заседания областной Думы
депутатами принято: во втором чтении – два законопроекта, в двух чтениях –
восемь, в первом чтении – один, к рассмотрению – два; рассмотрено семь
федеральных законопроектов, шесть из них поддержано.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

