Законодательная деятельность
областной Думы в январе 2015 года
На состоявшемся 28 января очередном, тридцать третьем заседании
Саратовской областной Думы рассмотрено 22 вопроса, из которых 13 – проекты
нормативных правовых актов области.
В сфере социальной политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (Закон, проект которого внес прокурор области, приводит ряд
действующих законодательных актов области в соответствие с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" в части сроков рассмотрения обращения граждан при
предоставлении отдельных государственных услуг области. Закон направлен на
исключение возможности нарушений прав заявителей при предоставлении
государственных услуг органами исполнительной власти области.).
В сфере государственного строительства и местного самоуправления
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (Закон, проект которого внесли депутаты А.А.Сундеев, Г.Н.Комкова,
М.А.Липчанская, вносит изменения в Законы Саратовской области «О выборах в
органы местного самоуправления Саратовской области» и «О выборах депутатов
Саратовской областной Думы».
Данный закон выделяет отдельной частью положение о наличии судимости у
кандидата, предусмотренное действующими редакциями указанных Законов
области.
Кроме того, в целях реализации пункта 4 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» устанавливается, что в случае создания вновь
образованного муниципального образования, а также в иных случаях отсутствия
представительного органа муниципального образования полномочия избирательной
комиссии данного муниципального образования по решению избирательной
комиссии области могут быть возложены на территориальную избирательную
комиссию.).
В сфере жилищной политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»
(Законом, проект которого внес депутат Писной Л.А. статья 2 действующей
редакции дополняется пунктом, содержащим полномочие Правительства области об
информировании о процедуре согласования строительства и реконструкции

объектов капитального строительства в пределах приаэродромных территорий
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте органа
исполнительной власти области, уполномоченного в сфере градостроительной
деятельности, в сети «Интернет».).
Помимо этого, к рассмотрению депутаты приняли проект закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», который
внес прокурор области.
В сфере бюджетной политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (В доходной и
расходной части областного бюджета отражены средства федерального бюджета
текущего года на ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих
детей – 415,9 млн рублей, обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации – 352,2 млн рублей, финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, – 173,9 млн
рублей, оплату санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан –
41,6 млн рублей и поступления от Пенсионного фонда Российской Федерации – 0,1
млн рублей.
Учтен возврат в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации не использованных по состоянию на 1 января 2015 года
остатков целевых средств в размере 1770,5 млн рублей и 0,4 млн рублей
соответственно, в том числе за счет остатков на счете областного бюджета – 1739,8
млн рублей и 0,4 млн рублей и возврата в областной бюджет остатков из бюджетов
муниципальных образований – 30,7 млн рублей.
Возврат от местных бюджетов неиспользованных на 1 января 2015 года
остатков средств областного бюджета в размере 154,9 млн рублей зарезервирован в
составе расходов областного бюджета до принятия главными распорядителями
средств бюджета решений о наличии либо отсутствии потребности в них у
муниципалитетов.
Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации с
увеличением средств на погашение кредиторской задолженности и оплату судебных
решений в размере 65,1 млн рублей.
Внесены изменения и дополнения в случаи предоставления субсидий
юридическим лицам и областную адресную инвестиционную программу, уточнен
верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2016 года,
1 января 2017 года и 1 января 2018 года и его предельный уровень в течение
указанных периодов.
В целом доходы областного бюджета уменьшены на 601,6 млн рублей, расходы
увеличены на 1138,6 млн рублей с превышением расходов над доходами на 1740,2
млн рублей.).

Кроме того, к рассмотрению принят проект закона «О внесении изменений в
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области», который
внес депутат Н.Я.Семенец.
В сфере экономической политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области
«О некоторых вопросах предоставления в безвозмездное пользование
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности» (Закон, проект которого внесли депутаты
А.А.Мазепов, Т.П.Ерохина, направлен на реализацию положений статьи 39.10
Земельного кодекса Российской Федерации и определяет муниципальные
образования области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, а также
муниципальные образования области и специальности для граждан, по которым
граждане работают по основному месту работы в таких муниципальных
образованиях, для предоставления в безвозмездное пользование гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства.
Перечни
муниципальных
образований
области
и
специальностей
сформированы на основе предложений органов местного самоуправления области.
В настоящее время в Саратовской области находится 350 городских и сельских
поселений, входящих в состав 38 муниципальных районов области.
С учетом поступивших от органов местного самоуправления пожеланий,
земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
гражданину:
для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в 204 муниципальных образованиях,
входящих в состав 28 муниципальных районов области;
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства гражданам, которые работают по определенным проектом
специальностям, в 202 муниципальных образованиях, входящих в состав 28
муниципальных районов области.
Не захотели предоставлять земельные участки гражданам в безвозмездное
пользование в 10 муниципальных районах, Это Александрово-Гайский, Аткарский,
Балашовский, Калининский, Перелюбский, Петровский, Питерский, Самойловский,
Саратовский, Федоровский районы.).
Кроме того, к рассмотрению депутаты приняли проекты законов области: «О
предоставлении права пользования и о пользовании участками недр местного
значения на территории Саратовской области», «О внесении изменений в
Закон Саратовской области «О земле», «О внесении изменений в Закон
Саратовской области «О полномочиях органов государственной власти
Саратовской области в сфере государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере обращения
с отходами производства и потребления на территории Саратовской области»
был отклонен, поскольку регулирование отношений в данной сфере находится в
компетенции федерального законодательства. Еще один законопроект «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О земле» был снят с рассмотрения в
связи с тем, что данные вопросы были урегулированы федеральным
законодательством и новой редакцией Закона области «О земле». Разработчик –
прокуратура области – отозвал проект документа.
В сфере общественных отношений
К рассмотрению депутаты приняли проект закона области «Об использовании
копий Знамени Победы в Саратовской области» (В соответствии с Федеральным
законом от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ «О Знамени Победы» органы государственной
власти субъектов Российской Федерации могут использоваться копии Знамени
Победы во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и другим
дням, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Региональным проектом закона предлагается в преддверии 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне и в целях увековечения народного подвига в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских
Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям
фашистских захватчиков проектом закона предлагается в День Победы в
обязательном порядке вывешивать на зданиях органов государственной власти
Саратовской области наряду с Государственным флагом Российской Федерации и
флагом Саратовской области копии Знамени Победы (либо поднимать на мачтах,
флагштоках).
Кроме
того, предлагается законодательно закрепить обязательное
использование копии Знамени Победы во время торжественных мероприятий,
посвященных Дню Победы и другим памятным датам, связанным с событиями
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проводимых органами
государственной власти Саратовской области.).
Таким образом, по итогам тридцать третьего заседания областной Думы
депутатами принято: в двух чтениях – 5 проектов законов области, к рассмотрению
– 6. Рассмотрено 2 проекта федеральных законов, оба поддержаны.
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