Законодательная деятельность
областной Думы в январе 2017 года
На состоявшемся 25 января 60-м очередном заседании Саратовской
областной Думы депутаты рассмотрели 17 вопросов, 7 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
Закон
Саратовской
области
«Об
административных правонарушениях на территории Саратовской
области» (проект № 5-10978) (Законом определится перечень должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях за повторное
невыполнение в установленный срок законного предписания органа
государственного (муниципального) финансового контроля.
Полномочиями по составлению протоколов наделяются должностные
лица органов исполнительной власти, осуществляющие государственный
финансовый контроль на территории Саратовской области.
Законом уточняется также перечень составов об административных
правонарушениях, по которым протоколы составляются должностными
лицами органов исполнительной власти области.
Кроме
того,
законом
устанавливается
административная
ответственность
за
воспрепятствование
законной
деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области,
в том числе вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью
повлиять на его решения, неисполнение должностными лицами законных
требований Уполномоченного).
В сфере жилищной политики
В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (проект № 5-12962) (В Жилищный кодекс РФ были внесены
изменения, касающиеся порядка утверждения краткосрочных планов.
Согласно изменениям:
1) у органов местного самоуправления исключается обязанность по
утверждению краткосрочных планов реализации областной программы
капитального ремонта;
2) план в регионе будет утверждаться один органом исполнительной
власти области на основании информации органов местного самоуправления.
Эти изменения отражены в принятом законе.
Кроме этого закон предусматривает сокращение срока утверждения
областного краткосрочного плана, он утверждается до 1 октября, а не до 15
ноября как было ранее. Эта позволит раньше приступить к конкурсным
процедурам и начать работы по капитальному ремонту.)

К рассмотрению принят проект закона:
«О содержании и порядке заключения соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области в
сфере обращения с отходами и региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Саратовской
области, а также условиях проведения региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Саратовской
области
торгов
на
осуществление
сбора
и
транспортирования твердых коммунальных отходов на территории
Саратовской области» (Проект закона внесен Губернатором области.
Проект разработан в целях реализации пункта 6 ста-тьи 24.6 Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и предлагает определить содержание и порядок заключения
соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти
Саратовской области в сфере обращения с отходами и региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Саратовской области по результатам конкурсного отбора
регионального оператора, а также предлагает установить условия проведения
региональным
оператором
торгов на
осуществление
сбора и
транспортирования твердых коммунальных отходов 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(проект № 5-11983) (В доходной и расходной части областного бюджета
отражены средства федерального бюджета в общей сумме 1332,4 млн рублей,
поступления
от
Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства в размере 948,5 млн рублей, Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области - 29,4
млн рублей и Пенсионного фонда Российской Федерации - 0,1 млн рублей.
Не использованные на 1 января 2017 года остатки средств на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда направлены на
аналогичные цели в размере 57,5 млн рублей.
За счет увеличения представления Министерством финансов
Российской Федерации бюджетных кредитов из федерального бюджета в
размере 2866,5 млн рублей сокращено привлечение банковских
заимствований, скорректированы объемы привлечения и погашения
кредитных ресурсов с внесением соответствующих изменений в программу
государственных внутренних заимствований области и уточнением верхнего
предела государственного долга области на 1 января 2018 года, 1 января 2019
года и 1 января 2020 года.

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 размер областного дорожного фонда, объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и
межбюджетных трансфертов, направляемых из областного бюджета
муниципальным образованиям.
В целом доходы областного бюджета увеличены на 2310,4 млн рублей,
расходы на 2367,9 млн рублей с увеличением дефицита областного бюджета
на 57,5 млн рублей.)
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О внесении
изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на
прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих
инвестиционную деятельность на территории Саратовской области»
(проект № 5-11976) (Закон разработан с целью уточнения и достижения
правовой определенности в продолжении применения права использования
пониженной ставки налога на прибыль в размере 13,5 процента
налогоплательщиками, на протяжении налоговых периодов, с момента
отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе
организации-налогоплательщика, до окончания пяти налоговых периодов.)
К рассмотрению принят проект закона:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Счетной
палате Саратовской области» (Изменения в Законе Саратовской области
«О Счетной палате Саратовской области», направлены на устранение
внутренних несогласованностей и пробелов, содержащихся в действующей
редакции указанного закона в части порядка внесения кандидатур на
должности заместителя председателя Счетной палаты и аудиторов, в случае
если время начала и окончания срока их полномочий не совпадают со
временем начала исчисления срока полномочий председателя Счетной
палаты области.
В соответствии с законом кандидатура на должность заместителя
председателя Счетной палаты и кандидатуры на должности аудиторов
Счетной палаты вносятся в областную Думу председателем Счетной палаты
не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий заместителя
председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты. В прежней
редакции закона кандидатуры на вышеуказанные должности вносились в
областную Думу председателем Счетной палаты в трехмесячный срок со дня
его назначения на должность.
Кроме этого законом предусмотрены изменения, касающиеся
повышения требований к образованию и опыту работы по специальности для
лиц, претендующих на замещение должностей председателя Счетной палаты

области, его заместителя и аудиторов Счетной палаты области.
Осуществление полномочий по государственным должностям Саратовской
области в Счетной палате области возлагает на соответствующих лиц
повышенную ответственность и предполагает у них наличие более высокого
уровня профессиональной подготовки, чем у специалистов, замещающих
высшие должности государственной гражданской службы области в Счетной
палате области.)
В сфере культуры
К рассмотрению принят проект закона:
«Об Общественной палате Саратовской области» (Проект закона
Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской области»
разработан на основании и в соответствии с Федеральным законом от 23
июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации».
Законопроектом устанавливаются общие положения, включающие
основные характеристики Общественной палаты, предусмотренные
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации».
Определяется количественный состав Общественной палаты - 63
человека. Одна третья (21 член) утверждается Губернатором области по
представлению зарегистрированных на территории области структурных
подразделений общероссийских и межрегиональных общественных
объединений, одна третья – Саратовской областной Думой по представлению
зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в
том числе региональных общественных объединений. Затем утвержденные
две третьи состава будут определять состав остальной 1/3 членов
Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными
общественными объединениями, зарегистрированными на территории
области.
Проектом закона регулируются принципы формирования Общественной
палаты, определяются основные формы работы Общественной палаты,
компетенция ее органов, основания приостановления и прекращения
полномочий членов Общественной палаты, гарантии их деятельности. Кроме
того устанавливается трехлетний срок осуществления полномочий членов
Общественной палаты.)
По итогам 60-го заседания областной Думы депутатами принято: в
двух чтениях – 4 проекта закона области, к рассмотрению – 3. Рассмотрено 3
проекта федеральных законов, 2 – поддержаны, 1 – не поддержан.

