Законодательная деятельность
областной Думы в сентябре 2012 года
На состоявшихся 5 сентября внеочередном, шестьдесят пятом и 19
сентября очередном, шестьдесят шестом заседаниях областной Думы
рассмотрено 34 вопроса, из которых 24 – проекты нормативных актов области,
один – проект федерального закона.
В сфере социальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«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 ТФОМС увеличена на 575 657,9 тыс. рублей.
Субсидия на реализацию программы модернизации здравоохранения увеличена
на 529 692,0 тыс. рублей. Норматив расходов на ведение дела по ОМС
страховых
медицинских
организаций,
участвующих
в
реализации
территориальной программы ОМС, изменены с 1,7% на 1,2%.);
«О величине прожиточного минимума пенсионера на 2013 год в целом
по Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной
помощи» (Законом, проект которого внес Губернатор области, определена
величина прожиточного минимума пенсионера в области на 2013 год в размере
5367 рублей для установления социальной доплаты к пенсии. Размер определен
исходя из оценки величины прожиточного минимума пенсионера за 2012 год,
прогнозируемого в 2013 году роста цен на товары и услуги и увеличения на
8,2% состава потребительской корзины пенсионера в связи с изменением на
федеральном уровне с 2013 года методики определения потребительской
корзины.);
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
исполнению
функций
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав» (Законом, проект которого внес
Губернатор области, внесены изменения, которые оптимизируют расчет
заработной платы работникам комиссий по делам несовершеннолетних в
зависимости от численности постоянного населения городов Балаково, Вольск и
Энгельс.);
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О
мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах
боевых действий» (Законом, проект которого внес Уполномоченный по правам
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человека в Саратовской области, расширен круг получателей доплаты к пенсии
за счет включения в него участников боевых действий на территории
Республики Таджикистан. Это сделано в соответствии с Федеральным законом
от 07.11.2011 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
ветеранах».
Перечень государств и периодов ведения боевых действий, на которые
распространяется действие Закона области, с 1 января 2012 года дополнен
позицией следующего содержания: «Боевые действия в Республике
Таджикистан: сентябрь - ноябрь 1992 года; с февраля 1993 года по декабрь 1997
года».
Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. На его реализацию из средств
областного бюджета дополнительно потребуется 36 тыс. рублей.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об определении
объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений
в
части
расходов
на
реализацию
основных
общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений» (Законом, проект которого внес
Губернатор области, внесены изменения, связанные с необходимостью
утверждения
нормативов
финансового
обеспечения
федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего
образования в соответствии с Планом действий по модернизации общего
образования на 2011-2015 годы. План утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р.
С 1 сентября 2012 года (согласно приказу министерства образования
области от 16 марта 2012 года № 700) начнется апробация федерального
стандарта основного общего образования на базе 131 муниципального
общеобразовательного учреждения области.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной
дельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации
основных общеобразовательных программ на 2012 год» (Закон, проект
которого внес Губернатор области, разработан на основании изменений в Закон
Саратовской области «Об определении объема субвенций из областного
бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на
реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения
нормативов финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных
учреждений». В соответствии с этими изменениями произведен расчет
нормативов
финансового
обеспечения
для
муниципальных
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общеобразовательных учреждений в части реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.).

В сфере жилищной политики
«О муниципальном жилищном контроле» (Закон, проект которого
внесли депутаты Ю.А.Заигралов, Л.А.Писной, В.П.Синичкин, разработан в
связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации,
связанных с введением муниципального жилищного контроля.);
«О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской области «О
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»
(Закон, проект которого внес прокурор области, приводит действующий Закон
области в соответствие с положением части 1 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в части проведения градостроительного
надзора.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (Закон, проект
которого внес Губернатор области, разработан в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и вносит изменения в действующий Закон
области в части уточнения органа исполнительной власти области,
уполномоченного осуществлять учет граждан, нуждающихся в служебных
жилых помещениях специализированного государственного жилищного фонда
области, а также предоставления указанных жилых помещений. Изменения
направлены на совершенствование процедуры предоставления служебных
жилых помещений.).
К рассмотрению принят проект закона области «О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств на территории Саратовской области», который
внесли депутаты Л.А.Писной и Ю.А.Заигралов.
Снят с рассмотрения проект закона Саратовской области «О внесении
изменения в статью 4 Закона Саратовской области «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»,
который был принят в первом чтении 22 сентября 2010 года.

В сфере государственного строительства
Снят с рассмотрения проект закона области «О внесении изменения в
статью 16 Закона Саратовской области «О Губернаторе Саратовской
области», который был принят к рассмотрению 27 декабря 2011 года.
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В сфере бюджетной и налоговой политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном
процессе в Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор
области, разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации. В нем предусмотрено, что с 2013 года формирование
законов области об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области будет
осуществляться на трехлетний период);
«О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской области «О
денежном содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Саратовской области»
(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан для уточнения
некоторых положений действующего Закона в связи с тем, что приложениями 1
и 2 к вышеуказанному Закону определены размеры ежемесячных денежных
поощрений в должностных окладах лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Саратовской области.);
«О внесении изменения в статью 14 Закона Саратовской области «О
бюджетном процессе в Саратовской области» (Законом, проект которого
внес Губернатор области, продлен до 29 октября 2012 года срок внесения в
Саратовскую областную Думу проекта закона области «Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в связи с формированием,
начиная с 2013 года, областного бюджета на трехлетний период.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2012 год» (В доходной и расходной части областного бюджета
отражены дополнительные федеральные средства на поддержку малого и
среднего предпринимательства – 97,4 млн. рублей, реализацию федеральных
целевых программ – 20,4 млн. рублей, выплаты безработным гражданам и
медицинским работникам – 131,7 млн. рублей и 4,0 млн. рублей соответственно,
подключение библиотек к сети Интернет – 1,4 млн. рублей и иные.
За счет внутреннего перераспределения увеличены ассигнования на
поддержку спортивных команд и учреждений – 50,0 млн. рублей, обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта – 70,0 млн. рублей и
субвенции местным бюджетам на оказание медицинской помощи – 30,0 млн.
рублей.
В результате достигнутой договоренности с Министерством финансов
Российской Федерации предусмотрено получение до конца текущего года из
федерального бюджета бюджетных кредитов на общую сумму 8582,2 млн.
рублей с их направлением на погашение долговых обязательств. Сокращены
размеры привлечения заимствований у кредитных организаций – на 840,0 млн.
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рублей и погашения бюджетных кредитов в связи с пролонгацией сроков их
возврата на следующий год – на 540,0 млн. рублей.
Внесены изменения и дополнения в перечень главных администраторов
доходов областного бюджета, нормативы распределения доходов между
областным и местными бюджетами, случаи предоставления субсидий
юридическим лицам, адресную инвестиционную программу, программу
государственных внутренних заимствований области, уточнен размер
резервного фонда и объем областного дорожного фонда.
В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на 238,7 млн.
рублей.).
К рассмотрению депутаты приняли два проекта законов области – «Об
установлении дифференцированных налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий
налогоплательщиков на территории Саратовской области» и «О введении
на территории Саратовской области патентной системы налогообложения».

В сфере экономической политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
земле» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях
упрощения процедуры доступности предоставления населению области
государственной услуги, обеспечения предоставления заявителям результата
государственной услуги – акта о переводе (отказа в переводе) земель или
земельных участков из одной категории в другую.
В настоящее время в соответствии с Законом Саратовской области «О
земле» перевод земель из одной категории в другую отнесен к полномочиям
Правительства Саратовской области. При этом функцией по рассмотрению
ходатайств о переводе земельных участков из состава земель одной категории в
другую и подготовкой соответствующих проектов решений Правительства
области по данным вопросам занимается комитет по управлению имуществом
области.
Для упрощения процедуры выдачи решений заявителям в статью 2 Закона
области «О земле» внесено изменение, согласно которому Правительство
области наделено полномочием по определению органа, осуществляющего
перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Балтайским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из
собственности Балтайского муниципального района в собственность
Балтайского муниципального образования, входящего в его состав, составлен на

6

основании решений Собрания Балтайского муниципального района и Совета
муниципального образования.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области
на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и
среднего
предпринимательства
монопрофильных
муниципальных
образований» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в
связи с выделением из федерального бюджета субсидии в размере 2,4 млн.
рублей на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных
образований долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства Саратовской области» в 2012-2015 годах.
Изменения в Закон области внесены для распределения, наряду со средствами
областного бюджета, привлеченных средств федерального бюджета.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
предоставлении бюджетам муниципальных районов и городских округов
области субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов и городских округов области по реализации
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства» (Закон, проект которого внес Губернатор области,
разработан в связи с выделением из федерального бюджета субсидии в размере
38,012 млн. рублей на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках
софинансирования мероприятий долгосрочной областной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства Саратовской области» в
2012-2015 годах. Изменения в Закон области внесены для распределения среди
муниципальных районов, наряду с областными средствами, привлеченных
средств федерального бюджета.).

В сфере аграрной политики
В первом чтении принят проект закона области «О дифференцированной
государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей
Саратовской области», который внес депутат Н.И.Кузнецов.

В сфере общественных отношений
В первом чтении принят проект закона области «О некоторых вопросах
проведения публичных мероприятий в Саратовской области», который
внесли депутаты Н.М.Чукалин, Г.Н.Комкова.
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Кроме того, рассмотрены и приняты постановления Саратовской
областной Думы: о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской
областной Думы Алёшиной М.В. и освобождении ее от должности Председателя
Саратовской областной Думы; об избрании Председателя Саратовской
областной Думы; о внесении изменений в Регламент Саратовской областной
Думы; о прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Саратовской области на 2013 год; об условиях приватизации акций
открытого
акционерного
общества
«Саратовское
железнодорожное
предприятие»; об условиях приватизации доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов»; о внесении
изменения в пункт 2 постановления Саратовской областной Думы от 27 июня
2012 года № 61-2691 «О назначении членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации
Красноармейского муниципального района»; о награждении Почетной грамотой
Саратовской областной Думы.
Таким образом, по итогам шестьдесят пятого и шестьдесят шестого
заседаний областной Думы депутатами принято: в двух чтениях – 17 проектов
законов области, в первом чтении – 2, к рассмотрению – 3. Снято с рассмотрения
2 законопроекта, рассмотрен один проект федерального закона, который не
поддержан.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

