Законодательная деятельность
областной Думы в июне 2012 года
На состоявшихся 15 июня внеочередном, шестидесятом, и 27 июня
очередном, шестьдесят первом, заседаниях областной Думы рассмотрено 47
вопросов, из которых 25 – проекты нормативных правовых актов области, 11 –
проекты Федеральных законов.

В сфере социальной политики
Во втором чтении принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (Законом, проект которого внес Губернатор области,
три Закона Саратовской области – «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на о. Куба
в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года», «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», «О
ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории
Саратовской области» – приведены в соответствие с Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Кроме того, в Законе о социальной поддержке
многодетных семей уточнены случаи, когда ранее выданное удостоверение
многодетной семьи считается недействительным, в Законе о ежемесячном
пособии на ребенка устранены неточности, определена периодичность
представления справок об учебе на детей в возрасте от 16 до 18 лет и порядок
продления выплаты на них ежемесячного пособия.).
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О предоставлении в 2012 году бюджетам муниципальных образований
области субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и
реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений
области в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие
системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015
годы» (Законом, проект которого внес Губернатор области, определены цели,
условия предоставления в 2012 году бюджетам муниципальных образований
области субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и
реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений
области в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие
системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012 - 2015 годы за
счёт средств федерального бюджета, критерии отбора муниципальных
образований области для предоставления субсидии и методику ее распределения
между муниципальными образованиями области. Средства бюджетного кредита
в объеме 500,0 млн. рублей будут направлены на строительство и
реконструкцию дошкольных учреждений, что позволит открыть 2405
дополнительных мест в детских садах.);
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«О предоставлении в 2012 году бюджетам муниципальных
образований области субсидии на реализацию муниципальных целевых
программ,
предусматривающих
осуществление
мероприятий
по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп
населения» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в
связи с предоставлением из федерального бюджета 370,775 млн. рублей на
софинансирование мероприятий по улучшению текущего состояния
доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения, относящихся к муниципальной собственности и входящих в
программу долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда» на
2011 – 2013 годы.);
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области за 2011 год» (Закон, проект
которого внес Губернатор области, составлен в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.12.2010г. № 333-ФЗ «О
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Положением о Территориальном
фонде обязательного медицинского страхования Саратовской области,
утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от
29.03.2011г. №160-П, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010г. №190н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1234 «О порядке
предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2010 г. № 1228 «О порядке предоставления из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 85
«Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования», Законом Саратовской области от
26.11.2010 г. №201-ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год» (с изменениями и
дополнениями), постановлением Правительства Саратовской области от
18.01.2011г. №36-П «Об утверждении Положения о порядке финансового
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обеспечения реализации пилотного проекта по переводу отдельных учреждений
здравоохранения области на преимущественно одноканальное финансирование
медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования,
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, в 2011
году», постановлением Правительства Саратовской области от 28 января 2010 г.
№36-П «О предоставлении из областного бюджета межбюджетного трансферта
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области на финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами общей практики
(семейных врачей)».
Бюджет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Саратовской области за 2011 год составил по доходам – 11 805
981,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 8 990 781,4
тыс. рублей, по расходам – 11 572 575,5 тыс. рублей.
Бюджет исполнен в целом с соблюдением основных требований
бюджетного законодательства РФ и законодательства об обязательном
медицинском страховании.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области на 2012 год» (Законом, проект которого внес Губернатор
области, доходная часть бюджета Территориального фонда ОМС увеличена на
244,5 млн. рублей, расходная – на 551 млн. рублей.
В целом, бюджет ТФОМС на 2012 год составил по доходам – 12,57 млрд.
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме – 12,3 млрд. рублей, по
расходам – 12,87 млрд. рублей.
В составе расходов: проведение диспансеризации детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (2,3 млн. рублей); проведение
дополнительной диспансеризации работающих граждан (27,8 млн. рублей);
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (15,0
млн. рублей); реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи,
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи (1,77 млрд.
рублей); выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования (9,25 млрд. рублей);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
ветеранах труда Саратовской области» (Закон, проект которого внес
Губернатор области, разработан в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», которым определено, что граждане могут предоставлять
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необходимые для присвоения указанного звания документы, установленные
законодательством, как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
Аналогичная норма введена для граждан и в региональный Закон «О ветеранах
труда Саратовской области».);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской
области» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
которым определено, что граждане могут предоставлять необходимые для
присвоения указанного звания документы, установленные законодательством,
как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Аналогичная норма
введена для граждан и в региональный Закон «О порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда» в Саратовской области».).

В сфере государственного строительства
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О выборах Губернатора Саратовской области» (Закон, проект
которого внес Губернатор области, разработан во исполнение требования
Федерального закона от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» об установлении порядка выборов высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ) законом субъекта РФ.
Основное положение принятого Закона области – Губернатор избирается
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
В ходе работы над Законом области были учтены положения модельного
закона, поступившего из ЦИК России. Изменения и уточнения внесены в 59
статей законопроекта из 72, в том числе были включены 3 новые статьи, а 2
статьи исключены. В принятом Законе все этапы избирательной кампании
изложены в доступной форме, учтены предложения политических партий.
В соответствии со статьей 6 Закона кандидаты на должность Губернатора
области выдвигаются избирательными объединениями. Избирательным
объединением на выборах Губернатора области является политическая партия,
имеющая в соответствии с федеральными законами право участвовать в
выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее
региональное отделение, зарегистрированное и осуществляющее свою
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деятельность на территории области. Избирательные объединения участвуют в
выборах Губернатора области, в том числе выдвигают кандидатов на равных
основаниях в соответствии с федеральными законами и настоящим Законом.
Согласно статье 27 «Порядок сбора и проверки подписей в поддержку
выдвижения кандидата» в поддержку выдвижения кандидата избирательным
объединением должны быть собраны 6 процентов подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на
территории области, от общего числа указанных депутатов, предусмотренного
уставами муниципальных образований на день принятия решения о назначении
выборов Губернатора области, и числа избранных на муниципальных выборах и
действующих на день принятия указанного решения глав этих муниципальных
образований, находящихся на территории области. Самовыдвижение Законом не
предусмотрено.);
«О внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской области «О
государственных должностях Саратовской области» (Закон, проект
которого внес Губернатор области, разработан в соответствии с Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции».
Изменениями в статью 6 Закона области «О государственных должностях
Саратовской области» определен порядок увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные
должности Саратовской области.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О методике
распределения между муниципальными образованиями субвенции из
областного бюджета на осуществление государственных полномочий по
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан с целью
устранения имеющихся разночтений федерального и регионального
законодательства в наименовании субвенции, содержащейся в нормативных
правовых актах Саратовской области, которое не соответствует наименованию
субвенции, содержащемуся в нормативных правовых актах Российской
Федерации.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Саратовской области»
(Закон, проект которого внес Саратовский областной суд, упорядочивает
границы судебных участков области, оптимизируя тем самым нагрузку мировых
судей по рассмотрению уголовных, гражданских и административных дел,
устраняет неточности в наименованиях населенных пунктов, расположенных
на территории судебных участков № 1, 6, 8, 9 г. Балаково, г. Балашова, № 1, 2, 3
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Пугачевского района, № 1, 2 Ртищевского района; № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11г.
Энгельса; № 1, 2, 5 Волжского района г. Саратова; № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Заводского района г. Саратова; № 1, 3 Кировского района г. Саратова; № 2, 5, 6,
7, 9, 11 Ленинского района г. Саратова; № 5, 6 Октябрьского района г. Саратова;
№1, 2 Фрунзенского района г. Саратова.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите
населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (Законом, проект которого внес
депутат М.Ю.Кискин, действующий Закон области приведен в соответствие с
Федеральным законом от 1 апреля 2012 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», согласно которому субъекты
Российской Федерации наделяются полномочиями по введению режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по установлению регионального
(межмуниципального) уровня реагирования в порядке, установленном
указанным Федеральным законом.).

В сфере жилищной политики
В первом чтении депутаты приняли проект Закона Саратовской области
«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Саратовской области», внесенный депутатом Л.А.Писным.

В сфере бюджетной и налоговой политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2012 год» (В доходной и расходной части областного бюджета
отражены дополнительные средства федерального бюджета на реализацию
государственной программы «Доступная среда» (288,1 млн. рублей), бюджетные
инвестиции (43,4 млн. рублей) и дистанционное обучение детей-инвалидов (37,6
млн. рублей), поступления из Территориального фонда обязательного
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (3,0 млн. рублей) и из Пенсионного фонда Российской
Федерации (13,7 млн. рублей).
На аналогичные цели направлены возвращенные из федерального
бюджета остатки целевых федеральных средств в сумме 53,1 млн. рублей.
Кроме того, полученный из федерального бюджета кредит в размере 1,5
млрд. рублей был направлен на строительство и реконструкцию детских садов
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(500,0 млн. рублей) и на погашение банковских кредитов (1 млрд. рублей). За
счет переноса сроков возврата бюджетных кредитов, привлеченных в 2010 году
на ликвидацию последствий засухи, с 2012 года на 2013 год уменьшен размер
привлечения банковских кредитов на 343,1 млн. рублей.
За счет внутреннего перераспределения предусмотрены расходы на
реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы
«Доступная среда» (269,3 млн. рублей, ф-254,3), обеспечение лекарственными и
сахароснижающими препаратами (154,8 млн. рублей), строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Новоузенске (86,9 млн. рублей),
оплату земельного налога (50,4 млн. рублей) и восстановление остатков целевых
средств на модернизацию здравоохранения (11,1 млн. рублей).
Одним из важных итогов заседания стало повышение оплаты труда
работников среднего профессионального образования на 22,4%, которое
произойдет с 1 июля 2012 года. На эти цели депутатами было выделено 107,8
млн. рублей. В результате средняя зарплата преподавателей СПО увеличится до
18,9 тыс. рублей, мастеров производственного обучения – до 16,2 тыс. рублей.
Это позволит улучшить материальное положение данной категории работников,
будет способствовать привлечению в отрасль молодых, перспективных
специалистов.
Внесены изменения и дополнения в адресную инвестиционную
программу, случаи предоставления субсидий юридическим лицам, уточнен
верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2013
года.
В дополнение к внесенному проекту закона в доходной и расходной части
областного бюджета были отражены средства федерального бюджета на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в
сумме 108,2 млн. рублей.
За счет внутреннего перераспределения увеличены расходы на выплату
денежной компенсации по решению суда взамен предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на
100 млн. рублей.
В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие
транспортного комплекса Саратовской области на 2010 – 2015 годы»
перераспределены средства в сумме 75,626 млн. рублей, которые пойдут на
приобретение дорожно-эксплуатационного оборудования и техники для
мобильного отряда оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Планируется закупить четыре тяжелых бульдозера, четыре шнекоротора, четыре
грейдера, два тягача, два трейлера для транспортировки техники.
В целом, доходы областного бюджета увеличены на 546,9 млн. рублей,
расходы – на 1 046,9 млн. рублей, с превышением расходов над доходами на
500,0 млн. рублей.);
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«Об исполнении областного бюджета за 2011 год» (Областной бюджет
в 2011 году исполнен по доходам в сумме 59747,2 млн. рублей или 99,2% к
бюджетным назначениям.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
составили 39040,6 млн. рублей. Уточненные бюджетные назначения исполнены
на 98,8%. Объем доходов в 2011 году превысил поступления за 2010 год на
5700,0 млн. рублей или на 17,1%.
Безвозмездные поступления увеличились к уровню предшествующего года
на 11,4%. Из федерального бюджета поступило 18,10 млрд. рублей, из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской
области – 2,05 млрд. рублей, от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 711,30 млн. рублей,
Пенсионного фонда Российской Федерации – 14,11 млн. рублей.
Расходы областного бюджета за 2011 год составили 66,94 млрд. рублей
или 97,3% к уточненному плану с ростом относительно 2010 года на 7,08 млрд.
рублей или 11,8%.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета перечислены
местным бюджетам в сумме 18,52 млрд. рублей, из них дотации – 5,58 млрд.
рублей, межбюджетные субсидии – 2,53 млрд. рублей, субвенции – 9,44 млрд.
рублей, иные межбюджетные трансферты – 958,0 млн. рублей; бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской
области – 3,94 млрд. рублей, в том числе на обязательное медицинское
страхование неработающего населения области – 3,49 млрд. рублей; отделению
Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области – 132,20
млн. рублей.
Объем заимствований составил 19,52 млрд. рублей, из которых банковских
кредитов – 17,05 млрд. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета
– 2,46 млрд. рублей.
На исполнение долговых обязательств области направлены средства в
размере 11,56 млрд. рублей, в том числе на погашение банковских кредитов –
11,20 млрд. рублей и возврат в федеральный бюджет бюджетных кредитов –
358,6 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2012 года по результатам
исполнения бюджета сложился дефицит бюджета в сумме 7,19 млрд. рублей с
сокращением против бюджетных назначений на 16,3% или 1,40 млрд. рублей.
Отчет об исполнении консолидированного бюджета за 2011 год принят
Министерством финансов Российской Федерации без замечаний, публичные
слушания по проекту данного закона проведены в установленном порядке.);
«О признании утратившими силу отдельных положений Закона
Саратовской области «О денежном содержании и материальном
стимулировании
лиц,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы Саратовской области» (Закон, проект которого внес
Губернатор области, разработан в целях приведения в соответствие
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наименований должностей государственной гражданской службы Саратовской
области.).
Депутаты отклонили законопроект «О внесении изменений в Закон
Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области»,
который был инициирован прокуратурой области.

В сфере экономической политики, собственности и земельных
отношений
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«Об утверждении Программы социально-экономического развития
Саратовской области до 2015 года» (Закон, проект которого внес Губернатор
области, разработан министерством экономического развития и торговли
области совместно с отраслевыми органами исполнительной власти области, в
соответствии с Законом Саратовской области «О прогнозировании и программах
социально-экономического развития в Саратовской области», Концепцией
административной реформы в Российской Федерации.
Программа включает анализ сложившихся отраслевых проблем и
факторов экономического и социального развития области. По каждому разделу
определены ответственные исполнители и просчитаны ожидаемые результаты
реализации. Программа детализирует направления, механизмы и инструменты
достижения стратегических целей области в период с 2012 по 2015 годы,
конкретизирует меры по модернизации областной экономики и социальной
сферы.
При разработке Программы учитывались приоритеты Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, основные положения Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социальноэкономического развития Приволжского федерального округа, Схема
территориального планирования Саратовской области, Стратегия социальноэкономического развития Саратовской области до 2025 года, федеральные
инициативы по модернизации сфер здравоохранения, жилищно-коммунального
хозяйства, государственного управления, стратегические цели развития и
перспективные
проекты
государственных
корпораций,
крупнейших
отечественных и зарубежных компаний, намерения отдельных хозяйствующих
субъектов по реализации инвестиционных проектов на территории области.
Программа закладывает экономическую и социальную основу достижения
стратегических задач области, призвана обеспечить реализацию ресурсноинвестиционного сценария, выбранного в качестве целевого. Ресурсноинвестиционный сценарий предполагает использование имеющегося ресурсного
потенциала и достижение нового уровня конкурентоспособности экономики
области.
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Сформулированные в Программе приоритеты социального и
экономического развития области позволят оказать реализуемым и
потенциальным инвестиционным проектам не только необходимую финансовую
и нормативную поддержку, использовать возможности всего спектра
существующих инвестиционных механизмов и технологий, но и обеспечить
всестороннее организационное сопровождение и защиту интересов инвестора.
Главным результатом исполнения Программы как одного из этапов
реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области
до 2025 года должно стать обеспечение сбалансированного развития экономики
области, последовательное повышение качества жизни населения.);
«О внесении изменения в статью 123 Закона Саратовской области «О
земле» (Закон разработан на основе двух законодательных инициатив,
внесенных Губернатором области и прокурором области, которые приняты
Саратовской областной Думой к рассмотрению 18 апреля 2012 года.
В ходе работы над документом было проведено заседание «круглого
стола» на тему «О порядке предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей, бесплатно в собственность земельных участков» с участием
представителей инициативной группы от многодетных семей, проживающих в
городе Саратове. Были учтены все основные моменты, изложенные в
законодательных инициативах Губернатора области и прокурора области, а
также предложения инициативной группы от многодетных семей. Законом, в
частности, определено:
1. Земельные участки будут предоставляться гражданам, имеющим трех и
более детей, в порядке очередности в зависимости от даты и времени подачи
гражданином документов, необходимых для постановки на учет.
2. Из перечня документов, представляемых гражданами для постановки на
учет и приобретения земельного участка, исключены излишние документы,
такие как копии свидетельств о рождении всех детей, учитываемых для
бесплатного
приобретения
земельного
участка,
либо
документы,
подтверждающие усыновление (удочерение) детей; справка с места жительства
или иной документ, подтверждающий место жительства всех детей,
учитываемых для бесплатного приобретения земельного участка.
4. Перечни земельных участков должны будут содержать теперь не только
местоположение, адресную часть, площадь, вид разрешенного использования
земельного участка, но и кадастровый номер, а также схематическое
изображение расположения земельного участка на местности.
5. Перечни земельных участков в течение пяти рабочих дней со дня их
утверждения будут размещаться не только в сети «Интернет», а также в
средствах массовой информации и (или) других местах, являющихся
источниками официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов.
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6. Из случаев, по которым заявитель снимается с учета или ему
отказывается в предоставлении земельного участка, исключен случай утраты
гражданином оснований, дающих право на приобретение бесплатно земельного
участка в соответствии с пунктом 41 части 1 статьи 5 Закона.
7. Предусмотрено для граждан время на предварительный осмотр
предлагаемых земельных участков, для чего установлено, что заявления о
приобретении земельных участков граждане подают в течение 30 дней со дня
размещения перечней земельных участков в сети «Интернет».
8. Внесены нормы, в соответствии с которыми граждане, имеющие трех и
более детей и проживающие в ЗАТО, теперь будут приобретать земельные
участки в муниципальных районах области, на территории которых данные
ЗАТО находятся.);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
земле» (Законом, проект которого внес Губернатор области, разработан в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно пункту 4 статьи
13.1 Федерального закона предельные максимальные цены (тарифы, расценки,
ставки и тому подобное) работ по подготовке проекта межевания земельного
участка или земельных участков могут устанавливаться субъектами Российской
Федерации. В связи с этим в Закон области «О земле» внесено соответствующее
изменение, предусматривающее полномочие Правительства области по
установлению предельных максимальных цен работ по подготовке проекта
межевания земельного участка или земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.);
«О порядке осуществления на территории Саратовской области
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси» (Закон, проект которого внес депутат С.Е.Богомолов,
разработан в связи с необходимостью приведения областного законодательства,
регулирующего вопросы осуществления контроля в сфере перевозок пассажиров
и багажа легковым такси, в соответствие с федеральным законодательством.
Так, Федеральным законом от 23 апреля 2012 года № 34-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесены
вопросы по осуществлению регионального государственного контроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Учитывая, что в целях приведения Закона области от 3 августа 2011 года
№ 98-ЗСО «О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований обеспечения
безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легкового такси по
отношению к иным транспортным средствам на территории Саратовской
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области» в соответствие с Федеральным законом требовалось внесение
изменений во все статьи областного Закона, согласно методическим
рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов
разработан и принят новый Закон области, регулирующий вопросы
осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Вольским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из
собственности Вольского муниципального района в собственность
муниципального образования «Город Вольск» и Верхнечернавского
муниципального образования, входящих в его состав, составлен на основании
решений Собрания Марксовского муниципального района и Советов
муниципальных образований.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении муниципального имущества между Базарно-Карабулакским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из
собственности Базарно-Карабулакского муниципального района в собственность
муниципальных образований, входящих в его состав, составлен на основании
решений Собрания Базарно-Карабулакского муниципального района и Советов
муниципальных образований.).
В сфере местного самоуправления
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах в
органы местного самоуправления Саратовской области» (Закон, проект
которого внес депутат В.П. Синичкин, подготовлен в целях приведения Закона
Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления
Саратовской области» в соответствие с изменениями федерального
избирательного законодательства. В частности, уточнены ограничения
избирательного права (не смогут выдвигаться на выборах те, кто был когда-либо
осужден к лишению свободы за тяжкие и (или) особо тяжкие преступления
(кроме ситуаций, когда указанные деяния более не признаются таковыми по
новому уголовному закону). Внесены поправки в связи с освобождением
политических партий от сбора подписей избирателей. Ранее от сбора подписей
избирателей на выборах соответствующего уровня освобождались партии,
представленные в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, законодательных (представительных) органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, представительных органах
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муниципальных образований. Теперь при проведении выборов (кроме выборов
Президента Российской Федерации) все политические партии освобождены от
сбора подписей избирателей.).
В сфере культуры
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской области «Об
Общественной палате Саратовской области» (Законом, проект которого
внесли депутаты Г.Н. Комкова и В.В. Щербаков, увеличен срок полномочий
членов Общественной палаты Саратовской области с двух до пяти лет. Этот
срок установлен по аналогии со сроками полномочий Губернатора Саратовской
области, депутатов Саратовской областной Думы, Уполномоченного по правам
человека и Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области,
председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты
Саратовской области. По мнению депутатов, это послужит прочной основой для
стабильности деятельности Общественной палаты, учитывая, в том числе,
весьма сложный порядок и практику ее формирования. Действие настоящего
Закона не распространяется на действующий состав Общественной палаты).
Кроме законопроектов на заседании областной Думы депутаты
рассмотрели и приняли постановления Саратовской областной Думы: о
протесте прокурора Саратовской области от 6 июня 2012 года № 22/1-08-2012 на
отдельные положения Закона Саратовской области от 02 августа 2007 г. № 157ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области»; о
внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы; об утверждении
Крупина А.И., Крупчак М.И., Подбороновой Т.О. членами Общественной
палаты Саратовской области; о безвозмездной передаче объектов
государственной собственности Саратовской области в муниципальную
собственность Дергачевского муниципального района; об установлении
штатной численности Счетной палаты Саратовской области; о назначении
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Красноармейского муниципального района; о досрочном
прекращении полномочий депутата Саратовской областной Думы Ландо А.С. и
об освобождении его от должности председателя комитета Саратовской
областной Думы по Регламенту и организации работы Саратовской областной
Думы; о графике заседаний Саратовской областной Думы на II полугодие 2012
года; о перспективном плане законопроектных работ Саратовской областной
Думы на II полугодие 2012 года; о награждении Почетной грамотой
Саратовской областной Думы.
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Таким образом, по итогам шестидесятого и шестьдесят первого
заседаний областной Думы депутатами принято: в двух чтениях – 23 проекта
законов области, в первом чтении – 1, отклонено – 1. Рассмотрено 11
федеральных законопроектов, два из них не поддержано.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

