Законодательная деятельность
областной Думы в марте 2014 года
На состоявшемся 26 марта очередном, двадцатом втором заседании
Саратовской областной Думы рассмотрено 39 вопросов, из которых 16 – проекты
нормативных правовых актов области, 8 – проекты федеральных законов.
В сфере социальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(Законом, проект которого внес Губернатор области, уточнены параметры бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской
области на 2014 год. По доходам он составляет – 18 703 200,5 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления в сумме 18 498 446,3 тыс. рублей, по расходам 20 740 724,1 тыс. рублей.);
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О
социальных гарантиях» (Законом, проект которого внес Губернатором области,
установлен перечень лиц, которые имеют право на получение мер социальной
поддержки, ранее замещавшие государственные должности Саратовской области и
должности в органах государственной власти и управления области: Губернатор,
Председатель Правительства Саратовской области и Председатель Саратовской
областной Думы, первый секретарь областного комитета КПСС, председатель
региональной (головной) избирательной комиссии Саратовской области (до 30
января 1997 года), Председатель Саратовского областного Совета народных
депутатов, Председатель исполнительного комитета Саратовского областного
Совета народных депутатов и глава администрации Саратовской области. В
настоящее время шесть человек пользуются льготами в соответствии с данным
законом.
Принятые поправки отменяют право на возмещение из областного бюджета
стоимости квартирной платы и коммунальных услуг в полном объеме за занимаемое
указанными лицами и проживающими вместе с ними членами семьи жилое
помещение, а также право на получение ежегодной путевки и оплаты проезда до
места отдыха и обратно на курорты Российской Федерации. По итогам реализации
закона экономия средств областного бюджета в текущем году составит 500 тысяч
рублей.);
«О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской области «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области» (Законом, проект
которого внесли депутаты Т.П.Ерохина и В.В.Капкаев, конкретизируется
содержание ежегодного доклада, представляемого в областную Думу
Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области и выступающими с
ним.);

В сфере жилищной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (Законом, проект которого инициировали депутаты С.А.Нестеров,
С.В.Гнусарев, О.В.Черняев, внесены поправки в региональные законы: «Об
установлении порядка подготовки и утверждения областной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к
ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», «О
порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории Саратовской области».
Так, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российский Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения,
касающиеся установления законом субъекта Российской Федерации порядка
предоставления органами местного самоуправления сведений, необходимых для
подготовки
программ по
капитальному
ремонту
общего
имущества
многоквартирных домов. Закон включает в себя виды сведений, которые
необходимы для формирования областной программы капитального ремонта, сроки
предоставления таких сведений.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации предусматривается, что многоквартирные дома, в которых
имеется менее чем три квартиры, не подлежат включению в областную программу.
Соответствующие изменения внесены в действующий региональный Закон «О
порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории Саратовской области». Поправками также
предусмотрено, что перечень сведений, содержащих информацию о техническом
состоянии конструктивных элементов, должен устанавливаться уполномоченным
государственным органом области.);
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О
порядке установления минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах» (Закон, проект которого внес
депутат З.М.Самсонова, защищает интересы и расширяет права собственников
жилья в многоквартирных домах на территории Саратовской области.
Предусмотрено, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт
взимается именно с общей площади помещения (жилого либо нежилого),
принадлежащего собственнику такого помещения. Это позволяет оградить
собственников жилья от возможности со стороны недобросовестных управляющих
компаний взимать плату за капитальный ремонт с площадей, находящихся в общей
собственности многоквартирного дома, по своему усмотрению.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»

(Закон, проект которого внес депутат А.Н.Сергеев, устанавливает обстоятельства,
свидетельствующие о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации и служащих основанием для заключения с детьми-сиротами и
детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, договора найма специализированного жилого
помещения из специализированного государственного жилищного фонда области на
новый пятилетний срок.
Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и подготовке
соответствующего заключения о наличии или отсутствии таких обстоятельств,
устанавливается Правительством области.);
Помимо этого, к рассмотрению депутаты приняли проект закона «О внесении
изменений в статью 30 Закона Саратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области».
В сфере государственного строительства и местного самоуправления
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (Законом, проект которого инициировали депутаты А.А.Сундеев,
М.А.Липчанская, Г.Н.Комкова, были внесены изменения в региональные законы:
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах Губернатора
Саратовской области», «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской
области» в соответствие с Федеральным законом от 3 февраля 2014 года № 14-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 33 и 38 Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Изменения носят уточняющий характер.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О муниципальных
образованиях, входящих в состав Вольского муниципального района» (Закон,
проект которого внес Совет Терсинского муниципального образования Вольского
муниципального района Саратовской области, устраняет техническую ошибку,
допущенную при принятии Закона Саратовской области «О муниципальных
образованиях, входящих в состав Вольского муниципального района». В границах
Терсинского муниципального образования Вольского муниципального района не
была учтена территория, на которой расположен Вольский сельскохозяйственный
техникум. В соответствии с внесенными изменениями территория Терсинского
муниципального образования приводится в соответствие с описанными границами.);

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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Законом, проект
которого внес Губернатор области, в областном бюджете отражены средства
федерального бюджета текущего года на поддержку сельского хозяйства – 459,9
млн. рублей, оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи –
44,3 млн. рублей, грант театру – 87,0 млн. рублей и поступления от Пенсионного
фонда Российской Федерации – 0,1 млн. рублей.
Во исполнение согласованного с Министерством финансов Российской
Федерации плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на областной
бюджет уменьшены ассигнования, включая расходы на содержание работников
областных учреждений, на общую сумму 196,5 млн. рублей с соответствующим
уменьшением привлечения банковских заимствований, объема государственного
внутреннего долга области и дефицита бюджета на указанную сумму.
За счет внутреннего перераспределения: увеличены ассигнования на
погашение кредиторской задолженности и исполнение судебных решений на 61,8
млн. рублей; увеличен размер привлечения и погашения бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счете областного бюджета на 5,0 млрд. рублей
соответственно.
Доходы областного бюджета увеличены на 591,3 млн. рублей, расходы на
394,8 млн. рублей с сокращением дефицита на 196,5 млн. рублей.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных
образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации» (Закон, проект которого был разработан Губернатором
области, устраняет техническую ошибку допущенную Саратовстатом. А именно:
протяженность автомобильных дорог местного значения в Октябрьском
муниципальном образовании Лысогорского муниципального района области была
включена в протяженность автомобильных дорог Ширококарамышского
муниципального образования Лысогорского муниципального района области.
Размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты
Лысогорского муниципального района области и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлены на основании данных Саратовстата, исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в
собственности соответствующих муниципальных образований, без учета
Октябрьского муниципального образования.
После устранения технической ошибки (письмо Саратовстата от 19 ноября
2013 года № 05-05-67/6465) перечень муниципальных образований, входящих в
состав
включенных в расчет дифференцированных нормативов, дополнен
Октябрьским муниципальным образованием с протяженностью 13,1 километра.);

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О
Счетной палате Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат
Н.Я.Семенец, разработан в целях приведения Закона Саратовской области «О
Счетной палате Саратовской области» в соответствие с изменившимся федеральным
законодательством.
В частности, внесено дополнение, касающееся определения близкого родства
или свойства, являющегося препятствием для совместной работы или
осуществления отдельных функций председателем, заместителем председателя,
аудиторами Счетной палаты. При этом в круг лиц, состоящих в близком родстве или
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сёстры, а также братья, сёстры, родители,
дети супругов), включены также супруги детей.
Принятые поправки направлены на предотвращение конфликта интересов как
коррупциогенного фактора.);
Кроме того, в первом чтении депутаты приняли законопроекты: «О
признании утратившими силу отдельных законодательных актов Саратовской
области», «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном
процессе в Саратовской области».
В сфере экономической политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (Закон, проект которого внес депутат Мазепов А.А., направлен на
приведение областного законодательства в соответствие с федеральным.
Так, 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013
года № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который направлен на совершенствование системы целевого
использования земельных участков, предоставляемых из числа государственных или
муниципальных земель для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности. Федеральным законом установлено, что земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, теперь предоставляются для целей осуществления
фермерским хозяйством его деятельности или расширения такой деятельности
только зарегистрированным в установленном порядке крестьянским (фермерским)
хозяйствам.
30 декабря 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013
года № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который направлен на уточнение категории особо
охраняемых территории.
Соответствующие поправки внесены в ряд региональных законов.);

В сфере культуры, общественных отношений, спорта и дел молодежи
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О военнопатриотическом воспитании в Саратовской области» (Закон, проект которого
внес депутат А.Д.Сидоренко, приводит действующую редакцию Закона в
соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в
Российской Федерации».).
Таким образом, по итогам двадцать второго заседания областной Думы
депутатами принято: в двух чтениях – 13 проектов законов области, в первом
чтении – 2, к рассмотрению – 1, рассмотрено 8 проектов федеральных законов, 7 из
которых поддержано.
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