Законодательная деятельность
областной Думы в январе 2012 года
На состоявшемся 25 января очередном, пятьдесят втором заседании
областной Думы рассмотрено 23 вопроса, из которых 11 – проекты нормативных
правовых актов области.

В сфере государственного строительства
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О
статусе депутата Саратовской областной Думы» (Закон, проект которого
внесли депутаты областной Думы М.Ю.Кискин, Г.Н.Комкова, А.С.Ландо,
В.В.Щербаков, регулирует ситуацию, когда число депутатов, изъявивших
желание работать в законодательном органе на профессиональной постоянной
основе, превышает установленное данным Законом общее число депутатов,
работающих в областной Думе на профессиональной постоянной основе.
Согласно федеральному законодательству каждый депутат имеет право
осуществлять свою депутатскую деятельность на профессиональной постоянной
основе и областное законодательство обязано гарантировать ему это право.
Принятым Законом установлено, что в указанном выше случае на заседание
областной Думы будет вноситься вопрос об увеличении общего числа
депутатов, осуществляющих деятельность на профессиональной постоянной
основе.);
«О внесении изменений в статью 1.2 Закона Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской
области» (Законом, проект которого внесен Саратовской городской Думой,
увеличены размеры административных штрафов, предусмотренных статьей 1.2
Закона. За торговлю в населенных пунктах с рук и лотков на улицах, площадях,
во дворах, в скверах – в не установленных органами местного самоуправления
местах, предлагается установить административный штраф на граждан в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей (было – от пятисот до одной тысячи
рублей); на должностных лиц – от четырех тысяч до десяти тысяч рублей (было
от одной тысячи до трех тысяч рублей). Для деяния, совершенного повторно в
течение года, предлагается налагать административный штраф на граждан в
размере от четырех до пяти тысяч рублей (было – трех тысяч рублей); на
должностных лиц – от десяти до пятидесяти тысяч рублей (было – пяти тысяч
рублей). За оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания без
документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной
сети, и за осуществление мелкорозничной торговли из павильонов, киосков,
ларьков, палаток, торговых автоматов, автомашин, автолавок и иных
передвижных средств торговли (кроме лотков), вне территории розничных
рынков и ярмарок, без документов, подтверждающих право размещения
нестационарных торговых объектов, предлагается увеличить штраф только на
юридических лиц до двухсот тысяч рублей (было – пятьдесят тысяч рублей);
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«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской
области» (Законом, проект которого внесен Саратовской городской Думой,
увеличены размеры административных штрафов, предусмотренных частью
1статьи 8.2 Закона. За нарушение установленных муниципальными правовыми
актами норм и правил в области благоустройства и озеленения территории
поселения, городского округа установить административный штраф на граждан
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей (было – от одной тысячи до
четырех тысяч рублей); на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей (было – от трех тысяч до десяти тысяч рублей); на
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до миллиона рублей (было – от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей).

В сфере жилищной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств областного бюджета в 2012 году» (Закон,
проект которого внес Губернатор области, связан с подготовкой заявки на
предоставление в 2012 году финансовой поддержки за счет средств
Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» одним из условий предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда является наличие софинансирования за счет
средств областного бюджета. Примерные лимиты предоставления в 2012 году
финансовой поддержки по Саратовской области за счет средств Фонда на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда – 250,0 млн. рублей. Минимальная доля софинансирования региональных
адресных программ за счет средств бюджета субъекта и (или) местных бюджетов на
основании данных Министерства финансов Российской Федерации составляет 27,16
процента. Соответственно, потребность в средствах областного бюджета на
софинансирование указанных мероприятий в рамках реализации вышеназванного
Федерального закона на 2012 год составит порядка 70,0 млн. рублей.);
«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области
субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета в 2012 году»
(Принятие данного Закона области связано с подготовкой заявки на предоставление
в 2012 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» одним из
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условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда является
наличие софинансирования за счет средств областного бюджета. В 2012 году
лимиты предоставления финансовой поддержки по Саратовской области за счет
средств Фонда на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов составили 415,021 млн. рублей. Минимальная доля
софинансирования региональных адресных программ за счет средств бюджета
субъекта и (или) местных бюджетов на основании данных Министерства финансов
Российской Федерации составляет 27,16 процента. Соответственно, потребность в
средствах областного бюджета на софинансирование указанных мероприятий в
рамках реализации вышеназванного Федерального закона на 2012 год составит
116,062 млн. рублей.).

В сфере бюджетной и налоговой политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2012 год» (В доходной и расходной части областного бюджета
отражены дополнительные федеральные средства в сумме 1551,6 млн. рублей, в
том числе на модернизацию региональных систем общего образования – 1192,6
млн. рублей, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации –
173,5 млн. рублей, осуществление полномочий в области обеспечения
лекарственными препаратами – 116,0 млн. рублей и другие.
Во исполнение пункта 5 статьи 24 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» учтен возврат в
федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2012 года
остатков целевых федеральных средств в размере 607,7 млн. рублей, в том числе
за счет остатков на счете областного бюджета – 511,8 млн. рублей и за счет
возврата в областной бюджет остатков из бюджетов муниципальных
образований – 68,5 млн рублей и внебюджетных фондов – 27,4 млн рублей.
За счет возврата в областной бюджет от местных бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, финансовое
обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, в
сумме 2,7 млн. рублей и бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита в размере 5,0 млн. рублей сокращена дотация из федерального
бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 7,7 млн.
рублей.
Остатки целевых федеральных средств и Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
направлены
на
увеличение расходов на те же цели министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства области – на 494,5 млн. рублей, министерству
транспорта и дорожного хозяйства области – на 37,6 млн. рублей, комитету
капитального строительства области – на 32,5 млн. рублей, министерству
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социального развития области – на 13,5 млн. рублей и министерству сельского
хозяйства области – на 0,1 млн. рублей.
Отдельные ассигнования перераспределены по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации по
министерствам образования, здравоохранения, социального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по развитию спорта и
физической культуры, занятости, труда и миграции, комитету по управлению
имуществом.
Внесены изменения и дополнения в перечни главных администраторов
доходов и источников финансирования дефицита областного и местных
бюджетов, случаи предоставления субсидий юридическим лицам, нормативы
распределения доходов между областным и местными бюджетами, адресную
инвестиционную программу, уточнены размер резервного фонда и верхний
предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2013 года.
В целом доходы областного бюджета увеличены на 1034,8 млн. рублей,
расходы на 2129,8 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 1095,0
млн. рублей.).

В сфере экономической политики, собственности и земельных
отношений
Во втором чтении принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в статью 11 Закона Саратовской области «О
приватизации государственного имущества Саратовской области» (Закон,
проект которого внес депутат О.А.Галкин, направлен на совершенствование
законодательства в области приватизации областного имущества. В нем
уточнены нормы, регламентирующие подготовку проектов решений об условиях
приватизации областного имущества.).
В двух чтениях приняты Законы 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» (Законом, проект которого внес Губернатор области,
определены цели и условия предоставления бюджетам муниципальных районов
и городских округов области субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов и городских округов по реализации
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства, критерии отбора муниципальных районов и городских
округов для предоставления субсидии и методику ее распределения между ними
в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012 – 2015
годы. Субсидия будет предоставляться бюджетам муниципальных районов и
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городских округов области в целях софинансирования расходных обязательств
по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства по следующим приоритетным направлениям
поддержки малого и среднего предпринимательства: формирование и
обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (за исключением обеспечения деятельности
муниципальных бизнес-инкубаторов); оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства; подготовка и повышение
квалификации кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего
предпринимательства.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Балашовским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, передаваемого
из собственности Балашовского муниципального района в собственность
Пинеровского муниципального образования составлен на основании решений
Собрания депутатов Балашовского муниципального района и Совета
муниципального образования.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Ртищевским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, передаваемого
из собственности Ртищевского муниципального района в собственность
муниципального образования «город Ртищево» составлен на основании решений
Собрания депутатов Ртищевского муниципального района и Совета
муниципального образования.).
В сфере общественных отношений
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О
гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской
областной Думе, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом» (Закон, проект которого внес депутат
А.В.Россошанский, приводит действующий Закон области в соответствие с
требованиями Федерального закона от 20 октября 2011 года № 287-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи со снижением минимального процента голосов избирателей,
необходимого для допуска к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации».).
Кроме законопроектов на заседании областной Думы депутаты
рассмотрели и приняли постановления Саратовской областной Думы: о
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назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации ЗАТО Шиханы; о назначении членов
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
администрации ЗАТО Михайловский; о назначении членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
администрации городского округа – ЗАТО Светлый; о внесении изменений в
постановление Саратовской областной Думы от 25 июня 2008 года № 10-359 «О
комиссии по почетным званиям Саратовской области»; о внесении изменения в
Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при
Саратовской областной Думе; о безвозмездной передаче объектов
государственной собственности Саратовской области в муниципальную
собственность муниципального образования «Город Саратов»; о безвозмездной
передаче объектов государственной собственности Саратовской области в
муниципальную собственность Пугачевского муниципального района; о
безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской
области в муниципальную собственность Саратовского муниципального района;
об изменениях в составах комитетов Саратовской областной Думы; о
награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы; об обращении
Саратовской областной Думы «К Губернатору Саратовской области о
критической ситуации в здравоохранении области».
В рамках «правительственного часа» заслушана и принята к сведению
информация Саратовского межрайонного природоохранного прокурора Гончаря
А.Я., начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере
экономики и природоохранного законодательства Саратовской областной
прокуратуры Баринова А.В., министра области – председателя комитета охраны
окружающей среды и природопользования области Шопена И.В. «О состоянии
законности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории
Саратовской области».
Таким образом, по итогам пятьдесят второго заседания областной
Думы депутатами принято: во втором и в двух чтениях – 11 законопроектов.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

