
Законодательная деятельность 
областной Думы в феврале 2015 года 

 
На состоявшемся 25 февраля очередном, тридцать четвертом заседании 

Саратовской областной Думы рассмотрено 34 вопроса, из которых 16 – проекты 
нормативных правовых актов области. 

 
В сфере социальной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Саратовской области «О 

государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Саратовской 
области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, в действующую 
редакцию Закона внесены изменения в части приведения срока рассмотрения 
заявлений о назначении единовременного денежного пособия членам семьи 
умершего работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного 
в соответствии с требованиями федерального законодательства.  

Также внесены изменения в части установления Правительством области 
оснований для отказа в назначении пособия членам семьи погибшего (умершего) 
работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, наряду с 
порядком и условиями назначения и выплаты пособия.); 

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Саратовской области «О 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской 
области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, предусмотрена 
возможность лицам, претендующим на присвоение звания «Ветеран труда», 
подавать заявление и документы, подтверждающие основания для его присвоения, 
не только в орган социальный защиты населения по месту жительства либо по месту 
пребывания, но и в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии.). 

 
В сфере государственного строительства и местного самоуправления 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, внесены изменения 
в Законы Саратовской области «О социальных гарантиях», «О Губернаторе 
Саратовской области». Уточнены полномочия Губернатора области по внесению в 
федеральные органы исполнительной власти предложений о принятии нормативных 
правовых актов, регулируются вопросы взаимодействия Губернатора области с 
гражданами, общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Данный Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в 
связи с принятием Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции».  



Внесены изменения в Закон области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области», устанавливающие требования об обязательном 
представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на замещение любой должности 
государственной гражданской службы области.  

Внесены изменения в Законы области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» и «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области». Уточнены нормы, устанавливающие контроль за расходами 
государственных гражданских служащих области, а также за расходами 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, в 
части установления требования о представлении сведений о своих расходах, а также 
о расходах членов семьи. 

Кроме того, внесены изменения в Закон области, регулирующий деятельность 
комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Саратовской областной Думы, в части размещения в 
сети «Интернет» сведений о расходах депутата областной Думы, а также о расходах 
членов семьи, и источниках, за счет которых совершена сделка (сделки), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход за 3 года предшествующих отчетному 
периоду. Ранее речь шла о совершении одной сделки, цена которой превышала 
совокупный доход за 3 года.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О пожарной 
безопасности в Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, приводит нормы областного Закона в соответствие с федеральным 
законодательством в части исключения положений о минимальной численности 
подразделений Государственной противопожарной службы.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Законом, проект которого инициировали депутаты Г.Н.Комкова, 
М.А.Липчанская, А.В.Старенко, А.А.Сундеев, О.В.Черняев, внесены изменения в 
Законы области о выборах и референдумах в части размещения в сети «Интернет» 
сведений о финансовых операциях по расходованию средств избирательного фонда, 
фонда референдума и о внесенных в эти фонды пожертвованиях, а также в части 
уточнения функций контрольно-ревизионных служб. 

Кроме того, действующая редакция Закона дополнена положением в 
соответствии с пунктом 8 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которому законом субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрено, что на выборах в органы местного самоуправления строка 
«Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном 
бюллетене не помещается.  

Указанная норма отражена в Законе области для исключения неоднозначного 
толкования законодательства.); 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О 
почетных званиях Саратовской области и наградах органов государственной 
власти Саратовской области» (Закон, проект которого внесли депутаты 
Г.Н.Комкова, А.А.Сундеев, О.В.Черняев, подготовлен в целях приведения 
областного Закона в соответствие с федеральным законодательством в части 



уточнения терминов, определяющих должности государственной и муниципальной 
службы.). 

 
В сфере жилищной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской 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» (Закон, проект которого внесли депутаты С.А.Нестеров, А.В.Лосина, 
А.Д.Сидоренко, направлен на совершенствование действующей редакции Закона  
области. 

Принятым Законом установлена обязанность исполнителя или представителя 
исполнителя перемещения транспортного средства до начала эвакуации в 
присутствии уполномоченного лица (сотрудника ГИБДД) обеспечить гражданам 
допуск к находящимся в задержанном транспортном средстве документам.); 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О 
предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (проект № 5-12569) 
(Законом, проект которого внес депутат С.А.Нестеров, действующая редакция 
регионального Закона приведена в соответствие с Жилищным кодексом Российской 
Федерации. А именно: установлен дополнительный случай для предоставления 
жилых помещений гражданам по договорам социального найма. В связи с этим 
часть 11 статьи 1 регионального Закона дополнена новым третьим абзацем 
следующего содержания: «занимаемое жилое помещение подлежит изъятию в связи 
с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение 
или расположен многоквартирный дом, в котором находится занимаемое 
помещение, для государственных нужд;». 

Помимо этого, часть 11 статьи 1 Закона области дополнена абзацем следующего 
содержания: «занимаемое жилое помещение подлежит передаче религиозной 
организации в соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности».); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения 
указанных граждан в списки» (Закон, проект которого внесен депутатом 
Саратовской областной Думы С.А.Нестеровым, приводит в соответствие отдельные 
положения действующей редакции Закона с положениями федерального 
законодательства. А именно: застройщикам по результатам аукционов будут 
предоставляться земельные участки Фонда содействия развитию жилищного 
строительства только в безвозмездное срочное пользование. То есть в аренду 
застройщикам указанные земельные участки предоставляться не будут. Кроме того, 
размещение утвержденного списка граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, будет осуществляться только на официальном сайте 
муниципального образования. Ранее предусматривалось размещение такого списка 
не только на сайте муниципального образования, но и на официальном сайте Фонда 
содействия развитию жилищного строительства.).  



 
В сфере бюджетной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы 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 модернизацию региональных систем образования в размере 208,8 
млн рублей, поощрение лучших учителей – в размере 3,0 млн рублей, возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении земельных 
участков – 2,7 млн рублей и поступления от Пенсионного фонда Российской 
Федерации – 0,1 млн рублей.  

Учтен возврат средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 0,4 млн рублей за счет 
возврата в областной бюджет остатков из бюджетов муниципальных образований, а 
также возврат в федеральный бюджет, и бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования неиспользованных остатков целевых 
средств в размере 2,9 млн рублей за счет возврата дебиторской задолженности в 
размере 0,3 млн рублей и от бюджетных учреждений – в размере 2,6 млн рублей. 

Возврат остатков средств областного бюджета от местных бюджетов в размере 
0,2 млн рублей и областных автономных и бюджетных учреждений в размере 2,0 
млн рублей зарезервирован в составе расходов областного бюджета. 

Экономия бюджетных ассигнований на оказание мер социальной поддержки 
направлена на строительство спортивных объектов в размере 80,0 млн рублей. 
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 46,8 млн рублей. 

Внесены изменения и дополнения в случаи предоставления субсидий 
юридическим лицам и областную адресную инвестиционную программу, уточнен 
размер резервного фонда Правительства области. 

В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на 216,8 млн 
рублей.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации» (Законом, проект которого внес Губернатор области, 
уточнен получатель указанных в Законе доходов – вместо Питерского 
муниципального района Питерское муниципальное образование. При этом данному 
муниципальному образованию дифференцированный норматив отчислений от 
акцизов на нефтепродукты обнуляется.); 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Счетной палате 
Саратовской области» (Законом, проект которого инициировал депутат 
Н.Я.Семенец, внесены изменения в Закон Саратовской области «О Счетной палате 



Саратовской области», предоставляющие Счетной палате области право иметь свой 
отличительный знак (эмблему). 

Кроме того, статья 3 Закона приведена в соответствие со статьей 11 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». Согласно указанному Федеральному закону порядок 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий устанавливается 
стандартами внешнего государственного финансового контроля, которые 
утверждаются соответствующими контрольно-счетными органами. Ранее такой 
порядок определялся Регламентом Счетной палаты области.). 
 

В сфере экономической политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле» (Данным 

Законом, проект которого внес депутат Мазепов А.А., действующая редакция 
приведена в соответствие с Законом области от 30 сентября 2014 года № 122-ЗСО 
«О земле» и Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом уточнен порядок изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд. Земельный кодекс Российской 
Федерации дополнен новой главой VII.1 «Порядок изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд». К полномочиям субъектов Российской 
Федерации отнесены новые полномочия, это: 

 установление иных случаев, когда уполномоченный орган исполнительной 
власти или орган местного самоуправления принимают решение об отказе в 
удовлетворении ходатайства об изъятии земельных участков для региональных или 
муниципальных нужд; 

перераспределение между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий в области 
земельных отношений. 

В новой редакции статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации 
установлен закрытый перечень случаев изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд.  

Поправками в региональный закон внесены соответствующие изменения. 
Статья 15 Закона области «О земле», в которой были определены случаи изъятия 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, признана 
утратившей силу.); 

«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» (Данным Законом, проект которого внес депутат 
Мазепов А.А., действующая редакция приведена в соответствие с Федеральным 
законом от 31 декабря 2014 года № 490-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 



(распития) алкогольной продукции» и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Принятыми поправками определен порядок лицензирования розничной 
продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми 
таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского 
хозяйства».  

Помимо этого, вопросы, связанные с ведением реестра виноградных 
насаждений, определение географических объектов, в границах которых 
осуществляется производство винодельческой продукции, отнесены к полномочиям 
органа исполнительной власти области, который будет определен Правительством 
области.). 

 
В сфере общественных отношений и информационной политики 
 
В первом и во втором чтении принят Закон Саратовской области 
«Об использовании копий Знамени Победы в Саратовской области» 

(Данным Законом, проект которого внес депутат А.Д.Сидоренко, в соответствии с 
Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы» установлено: 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 в День Победы 
в обязательном порядке вывешивать на зданиях органов государственной власти 
области наряду с Государственным флагом Российской Федерации и флагом 
Саратовской области копии Знамени Победы (либо поднимать на мачтах, 
флагштоках). 

Помимо этого, региональным Законом установлено 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 четвертого заседания областной Думы 

депутатами принято: в двух чтениях – 16 проектов законов области, рассмотрено 
5 проектов федеральных законов, все они поддержаны. 

 
Информационно-аналитический отдел 

Саратовской областной Думы 


