Законодательная деятельность
Саратовской областной Думы в январе 2020 года
На состоявшемся 29 января 40-м очередном заседании Саратовской
областной Думы депутаты рассмотрели 23 вопроса, 6 из которых – проекты
законов области.
В сфере бюджетной, налоговой политики, промышленности и
собственности
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Саратовской области» (проект № 611445)
Разработан в целях приведения законодательства области в соответствие
со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которой оценка
налоговых расходов субъекта РФ осуществляется в порядке, установленном
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ с
соблюдением общих требований, установленных Правительством РФ.
Во исполнение статьи 174.3 Кодекса Правительством Саратовской
области были приняты постановления от 24 октября 2019 года № 746-П:
«Об утверждении Положения о порядке формирования перечня
налоговых расходов Саратовской области» и от 15 ноября 2019 года № 789-П
«Об утверждении Положения о порядке осуществления оценки
налоговых расходов Саратовской области». Согласно принятым
постановлениям оценка налоговых расходов Саратовской области
осуществляется ежегодно кураторами соответствующих налоговых расходов
- ответственными исполнителями государственных программ в соответствии
с перечнем налоговых расходов Саратовской области. По результатам оценки
налоговых расходов куратором формулируется вывод о степени их
эффективности и целесообразности их сохранения в дальнейшей
перспективе, подлежащий учету при формировании основных направлений
бюджетной, налоговой политики, а также при проведении оценки
эффективности реализации государственных программ Саратовской области.
Исходя из вышеизложенного Законом признаются утратившими силу:
1).Закон Саратовской области от 28 июля 2009 года № 91-ЗСО «О
предоставлении налоговых льгот на территории Саратовской области»;
2).статью 1 Закона Саратовской области от 5 февраля 2019 года № 6ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области».
В сфере социальной политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: «О
внесении изменения в статью 12 Закона Саратовской области «Об
образовании в Саратовской области» (проект № 6-5444). Законом
увеличивается мера социальной поддержки по организации предоставления
питания отдельным категориям обучающихся с 10 до 20 рублей в день на

одного обучающегося. Средства на реализацию данного законопроекта
предусмотрены бюджетом области с 1 января 2020 года.
В
сфере
самоуправления

государственного

строительства

и

местного

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области «О
внесении изменения в Закон Саратовской области «О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Саратовской области» (проект № 612416). Документом уточняется описание судебного участка № 1
Саратовского района в связи с принятыми в ноябре прошлого года
изменениями в Закон области «О муниципальных образованиях, входящих в
состав Саратовского муниципального района», которыми был уточнен
перечень населенных пунктов, входящих в состав Александровского,
Багаевского и Михайловского муниципальных образований Саратовского
муниципального района.
В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Саратовской области «О
порядке и сроках представления сведений по специальному счету»
(проект № 6-5439). Уточняет содержание сведений, предоставляемых
владельцем специального счета по капитальному ремонту в государственную
жилищную инспекцию области. В частности 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 будут
предоставляться по форме, утвержденной Правительством области, а не в
форме выписки со счета, как было ранее.
«О внесении изменения в статью 81 Закона Саратовской области «Об
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Саратовской области» (проект № 6-5441). Законопроект внесен
Правительством области и направлен на изменение перечня трудных
жизненных обстоятельств, на основании которых принимается решение о
продлении договора найма жилого помещения из спецжилфонда или о
заключении договора соцнайма, дающего право на приватизацию. Наличие у
гражданина непогашенной или неснятой судимости заменяется отбыванием
наказаний в исправительном учреждении.
В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и
природопользования
К рассмотрению принят Закон Саратовской области: «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке прав
и законных интересов кредитных кооперативов, сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов и потребительских обществ на

территории Саратовской области». Закон предусматривает расширение
перечня субъектов государственной поддержки развития и эффективного
функционирования системы кооперативов в агропромышленном комплексе
области, что соответствует современным тенденциям в государственной
политике развития сельского хозяйства.
В январе депутатами областной Думы:
принято в двух чтениях — 5 законов области, к рассмотрению – 1 закон
области.

