Законодательная деятельность
областной Думы в марте 2017 года
На состоявшемся 22 марта 62-м очередном заседании Саратовской
областной Думы депутаты рассмотрели 22 вопроса, 10 из которых – проекты
нормативных правовых актов области.
В сфере государственного строительства
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе
Саратовской области» (проект № 5-12992) Законопроект разработан в
целях приведения Закона области в соответствие с Указом Президента
Российской Федерации от 16 января 2017 года № 16 «О квалификационных
требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для
замещения должностей федеральной государственной гражданской службы».
Региональный Закон дополнен положениями, согласно которым, если
должностным регламентом государственного гражданского служащего
области предусмотрены квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки,
которые
необходимы для
замещения
соответствующей должности, то при исчислении стажа работы по
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются
периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки
после получения гражданином (государственным гражданским служащим
области) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным
специальности, направлению подготовки.
В случае, если должностным регламентом такие требования не
предусмотрены, то при исчислении стажа работы по специальности,
направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы
гражданина (государственного гражданского служащего области), при
выполнении которой получены знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей по должности государственной
гражданской службы области, после получения им документа о
профессиональном образовании того уровня, который соответствует
квалификационным требованиям для замещения должности государственной
гражданской службы области.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке
избрания представителей от Саратовской областной Думы в
квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской
области» (проект № 5-12999) Проект закона разработан в целях уточнения
некоторых положений Закона Саратовской области «О порядке избрания

представителей от Саратовской областной Думы в квалификационную
комиссию при адвокатской палате Саратовской области».
Предлагается
конкретизировать
процедуру
предварительного
рассмотрения кандидатур представителей от областной Думы в
квалификационную комиссию профильным комитетом и их избрания
областной Думой.
Кроме того, предлагается установить срок опубликования повторного
извещения, в случае если предложения по кандидатурам для избрания
представителей от областной Думы в квалификационную комиссию не были
внесены в областную Думу или были внесены в недостаточном количестве, а
также если по результатам голосования областная Дума избрала только
одного представителя от областной Думы в квалификационную комиссию
или не избрала ни одного.
Также проект закона предусматривает, что если до окончания срока
полномочий квалификационной комиссии осталось менее трех месяцев,
процедура избрания представителей от Саратовской областной Думы в
квалификационную комиссию вместо досрочно прекратившего полномочия
не осуществляется.
В сфере аграрной политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (проект № 5-12990). Законопроект разработан в целях уточнения
формулировок областного законодательства.
В соответствии со статьей 1 Закона области от 30 сентября 2014 года №
119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в
собственность
бесплатно
земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности» гражданам, имеющим
трех и более детей, предоставляются в собственность бесплатно земельные
участки, в том числе для дачного строительства.
Однако, в классификаторе видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденном Минэкономразвития России, определен
вид разрешенного использования земельного участка для «ведения дачного
хозяйства».
Таким образом, в областном Законе понятие «дачное строительство»
необходимо заменить на «ведение дачного хозяйства».
В статье 7 Закона Саратовской области от 12 марта 1997 года № 13ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Саратовской области» к полномочиям Саратовской
областной Думы в сфере управления земельными ресурсами отнесено
установление предельных (максимальных и минимальных) размеров
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель.
Данное полномочие было установлено в целях реализации положений
статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, которая в

соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ
утратила силу с 1 марта 2015 года.
В настоящее время предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков определяются в правилах землепользования и
застройки. В связи с чем, предлагается данное полномочие областной Думы
исключить.
К рассмотрению принят проект закона:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об охране
окружающей среды в Саратовской области» (проект № 5 - 121002)
Законопроектом предлагается уточнить полномочия областной Думы и
Правительства области по вопросам создания лесопарковых зеленых поясов
в целях реализации положений Федерального закона от 3 июля 2016 года №
353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов», который
вступил в силу с 1 января 2017 года.
Решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади
либо решение об отказе в его создании принимается законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, а в случае, если лесопарковый зеленый пояс создается вокруг
города федерального значения или на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, — Правительством Российской Федерации по
согласованию с соответствующими субъектами Российской Федерации. При
этом основанием для принятия такого решения являются результаты
общественных
слушаний,
проведенных
общественной
палатой
соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого
предполагается создание лесопаркового зеленого пояса.
Границы
лесопаркового
зеленого
пояса
устанавливаются
уполномоченным органом государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации, который также обязан размещать
информации о лесопарковых зеленых поясах на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе не
реже одного раза в полугодие аналитической информации о состоянии
лесопаркового зеленого пояса и об изменениях его состояния.
В сфере культуры
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (проект № 5-11989) Законопроект «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Саратовской области» разработан в целях
приведения законов области «О государственной поддержке туризма и
туристской деятельности в Саратовской области» и «О физической культуре
и спорте» в соответствие с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года

№132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».
Предлагается уточнить полномочия Правительства Саратовской
области и органа исполнительной власти области в сфере туризма в
соответствии со статьей 3.2 Федерального закона.
Проектом также предусматривается внесение изменения в ЗСО «О
физической культуре и спорте» (далее – Закон области) в части обеспечения
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Федеральным
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», дополнив указанный закон
области нормой относительно интеграции инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в систему физической культуры, физического
воспитания и спорта. Кроме того, предлагается внести в статью 2.1 Закона
области изменение в части закрепления полномочий органа исполнительной
власти в сфере физической культуры и спорта по государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность в сфере физической культуры и спорта в соответствии с
подпунктом 9 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», планом мероприятий («дорожная карта») «Поддержка
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере», утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1144-р.
В сфере жилищной политики
В первом чтении приняты Законы Саратовской области:
«О порядке и сроках представления сведений по специальному
счету» (проект № 5-12986). Законопроект направлен на приведение
регионального законодательства в соответствие с изменениями, внесенными
в федеральное законодательство.
В соответствии с указанными изменениями владелец специального
счета обязан представлять в орган государственного жилищного надзора
сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный
ремонт, сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на
капитальный ремонт, сведения о размере израсходованных средств на
капитальный ремонт со специального счета, сведения о размере остатка
средств на специальном счете, сведения о заключении договора займа и (или)
кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением
заверенных копий таких договоров.
Порядок и сроки предоставления этих сведений устанавливаются

настоящим законом. Также законом устанавливается, что лицо,
уполномоченное на оказание услуг по представлению платежных
документов, обязано представлять владельцу специального счета сведения о
размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 5-12977). Законопроект направлен на
приведение регионального законодательства в соответствие с изменениями,
внесенными в федеральное законодательство.
Изменения касаются, в частности, того, что:
уменьшен срок вступления в силу решения о прекращении
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном
счете с полутора лет до одного года;
прописывается обязанность регионального оператора, как владельца
специального счета предоставлять в государственную жилищную инспекцию
сведения о специальном счете;
уточняется состав денежных средств, в отношении которых
осуществляется контроль за целевым расходованием и обеспечением их
сохранности
К рассмотрению принят проект закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект № 5111003). Законопроект направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное
законодательство и предусматривает возможность проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера.)
В сфере бюджетной политики
К рассмотрению приняты проекты законов:
«О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Саратовской области» (проект № 5-12995).
Законопроект разработан в целях приведения Закона Саратовской области от
28 октября 2011 года № 144-ЗСО «О полномочиях органов государственной
власти Саратовской области в сфере государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» в соответствие с Конституцией РФ, федеральным
законодательством и устранения коррупциогенного фактора.
Законопроектом предлагается пункт 2 статьи 1 Закона Саратовской
области от 2 июня 2015 года № 61-ЗСО «О внесении изменений в статью 4
Закона Саратовской области «О полномочиях органов государственной
власти Саратовской области в сфере государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции» и часть 5 статьи 4 Закона Саратовской области от 28 октября
2011 года № 144-ЗСО «О полномочиях органов государственной власти
Саратовской области в сфере государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
признать утратившими силу.
«Об установлении ограничений продажи отдельных товаров
несовершеннолетним
на
территории
Саратовской
области»
(проект № 5 -10998). Законопроект в соответствии с Федеральным законом
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» в целях защиты здоровья граждан устанавливает на
территории Саратовской области ограничения продажи электронных систем
доставки никотина и безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не
достигшим восемнадцатилетнего возраста.
По итогам 62-го заседания областной Думы депутатами принято: в
двух чтениях – 4 проекта законов области, в первом чтении – 2, к
рассмотрению – 4. Рассмотрен и поддержан 1 проект федерального закона.

