Законодательная деятельность
Саратовской областной Думы в феврале 2020 года
На состоявшемся 41-м внеочередном (6 февраля) и 42-м очередном (19
февраля) заседаниях Саратовской областной Думы депутаты рассмотрели 24
вопроса, 7 из которых – проекты законов области.
В сфере бюджетной, налоговой политики, промышленности и
собственности
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (проект №
6-5450). Закона направлен на внесение изменений в основные
характеристики областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов.
Увеличатся бюджетные ассигнования за счет областных средств, в том
числе ранее зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий
национальных проектов и государственных программ, софинансируемых из
федерального бюджета.
Перераспределяются отдельные бюджетные ассигнования по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
областного бюджета и между главными распорядителями средств областного
бюджета.
В
сфере
самоуправления

государственного

строительства

и

местного

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: «О
внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской
области» (проект № 6-12377).
Разработан в целях приведения регионального закона в соответствие с
федеральным законодательством. Федеральным законом от 17 июня 2019
года № 141-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях: установлена административная
ответственность за ряд правонарушений в области охраны окружающей
среды и природопользования, в том числе в области обращения с отходами
производства и потребления. Поэтому отдельные положения Закона
Саратовской области «Об административных правонарушениях на
территории Саратовской области» (части 6 и 6.1 статьи 8.2) необходимо
скорректировать с учетом этих изменений.
Устанавливается ответственность за сброс предметов, изготовленных из
бумаги, пластика, стекла, дерева, остатков продуктов питания, табачной
продукции на улицах и площадях, в парках и скверах, в других
общественных местах, вне специально оборудованных мест, урн,
контейнеров, бункеров – накопителей, если эти действия не содержат
признаков
административного
правонарушения,
предусмотренного
законодательством Российской Федерации. Кроме того, устанавливается

ответственность за сброс, складирование и (или) временное хранение
порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других
остатков растительности на территориях общего пользования вне специально
оборудованных мест.
В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 52 Закона Саратовской области «О
защите права на жилище участников строительства многоквартирных
домов на территории Саратовской области» (проект № 6-5443). В
результате практики применения законодательства в сфере долевого
строительства жилья возникла необходимость совершенствования некоторых
положений Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 122-ЗСО
«О защите права на жилище участников строительства многоквартирных
домов на территории Саратовской области», в связи, с чем подготовлен
законопроект, в соответствии с которым уполномоченному органу
предоставлено право с согласия пострадавшего участника строительства
уменьшить размер денежной компенсации, предоставляемой за счет
инвестора, чьи расходы затем возмещаются за счет предоставления в аренду
без торгов земельных участков.
«О признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Саратовской области и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской
области» (проект № 6-12442). Направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие федеральному, а именно:
признается утратившим силу Закон Саратовской области «О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
стандартного жилья, и порядке, в частности очередности, включения
указанных граждан в списки», в связи с тем, что на федеральном уровне это
полномочие субъекта упразднено;
в связи с изменением наименования органа регистрации прав и реестра
недвижимости вносятся соответствующие изменения в 8 законов области, в
которых он упоминается;
в связи с исключением обязанности ведения реестра «обманутых
дольщиков» на региональном уровне и установления полномочия по
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, включенных в
единый реестр проблемных объектов, вносятся соответствующие изменения
в Закон Саратовской области «О земле», где упоминается этот реестр.
В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и
природопользования
В первом и во втором чтениях 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» (проект

№ 6-12438). 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 сфере культуры, общественных отношений и информационной
политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: «О
внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской области «О
некоторых вопросах организации и осуществления общественного
контроля на территории Саратовской области» (проект № 6-12413).
Изменение статьи 11 Закона Саратовской области «О некоторых вопросах
организации и осуществления общественного контроля на территории
Саратовской области» касается уточнения содержания предложений,
подготовленных по результатам общественного контроля, поступивших в
органы или организации с целью их учета указанными органами или
организациями.
В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Федерального закона от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» установлен принцип обязательности рассмотрения органами
государственной власти итоговых документов, подготовленных по
результатам общественного контроля. И только в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, органы и организации
указанные предложения обязаны учитывать в своей деятельности. Статьей 11
Закона области эти случаи установлены. Их более детальная конкретизация
направлена на обеспечение учета общественного мнения при принятии
решений органами или организациями, как в интересах государства, так и в
интересах граждан.
В
сфере
экономической,
инвестиционной
политики,
предпринимательства и развития цифровых технологий
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области: «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (проект № 6-12434).
Законом запрещается на территории области розничную продажу
бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и
установить административную ответственность за продажу такой продукции
несовершеннолетним. Проведено два заседания рабочей группы по
обсуждению проекта. Проект прошел процедуру оценки регулирующего
воздействия. Комитет предлагает принять проект в двух чтениях.
В феврале депутатами областной Думы:
принято в двух чтениях — 7 законов области.

