Законодательная деятельность
областной Думы в марте 2015 года
На состоявшемся 25 марта очередном, тридцать пятом заседании Саратовской
областной Думы рассмотрено 30 вопросов, из которых 18 – проекты нормативных
правовых актов области.
В сфере социальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Саратовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(Законом, проект которого внес Губернатор области, увеличена доходная часть
бюджета Фонда, а также изменена расходная часть в связи с необходимостью
распределения доходов 2015 года и остатков денежных средств на 1 января 2015
года.
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области на 2015 год составляет по доходам – 20 804 343,4 тыс. рублей
(в том числе безвозмездные поступления в сумме 20 641 009,3 тыс. рублей), по
расходам – 20 808 203,1 тыс. рублей.);
«О внесении изменения в статью 20 Закона Саратовской области «Об
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Закон, проект
которого внес Губернатор области, разработан в связи с вступлением в силу норм
федерального законодательства, предусматривающих новое полномочие для
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта РФ по
принятию
решения
о
допуске
к
педагогической
деятельности,
к
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести, лиц, уголовное преследование
в отношении которых по обвинению в совершении преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям с учетом факторов, позволяющих определить,
представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности
несовершеннолетних.);
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Саратовской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Саратовской области» (Законом, проект которого внес Губернатор области,
предоставлено право органам местного самоуправления на заключение соглашения
о
взаимодействии
с
многофункциональным
центром
предоставления
государственных и муниципальных услуг. Данные изменения в действующий Закон

области внесены в связи с необходимостью организации предоставления
государственных услуг по переданным органам местного самоуправления области
полномочиям по опеке и попечительству по принципу «одного окна».).
В сфере государственного строительства и местного самоуправления
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О
статусе депутата Саратовской областной Думы» (Законом, проект которого
внесли депутаты Н.Я.Семенец, Г.Н.Комкова, Т.П.Ерохина, С.Н.Афанасьев,
сокращено количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной
основе, с восьми до семи человек.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об определении
пределов нотариальных округов в границах территории Саратовской области и
количества должностей нотариусов в нотариальном округе» (Закон, проект
которого внесли депутаты А.А.Сундеев, Г.Н.Комкова, М.А.Липчанская,
А.В.Старенко, О.В.Черняев, подготовлен на основании предложения, поступившего
от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской
области, согласованного с Саратовской областной нотариальной палатой, и
предусматривает сокращение одной должности нотариуса в нотариальном округе
«р.п.Мокроус и Федоровский район Саратовской области». Необходимость
внесения изменений обусловлена тем, что количество нотариусов в данном
нотариальном округе не соответствует критериям численности населения,
установленного законодательством.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Саратовской области» (Закон, проект которого внес прокурор области, направлен
на реализацию Постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября
2014 года № 1117 «О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657». Указанным
Постановлением определено, что высшим органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации необходимо обеспечивать актуализацию
регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации, не
реже одного раза в 15 дней.).
В сфере жилищной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области» (Закон, проект которого прокурором области, разработан исходя из
анализа практики применения действующего 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» и направлен на
активизацию государственного контроля в данной сфере. Учитывая значимость
вопросов, решаемых справочно-информационной службой, данным законом

установлен принцип конкурсного отбора службы, введена административная
ответственность за нарушения, допускаемые службой, и нормы, устраняющие
экономическую заинтересованность справочно-информационной службы, а также
определены последствия неоднократных нарушений Закона службой в виде
расторжения договора о работе в качестве справочно-информационной службы.
Аналогичные требования о расторжении договора в случае неоднократных либо
грубых нарушений Закона предъявляются к работе исполнителей. В целях
реализации норм об административной ответственности исполнителей и справочноинформационной службы за нарушения Закона проектом определяется орган,
уполномоченный на осуществление государственного контроля в данной сфере.);
«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О
региональном операторе в Саратовской области» (Закон, проект которого внесли
депутаты Л.А.Писной, С.Г.Курихин. предусматривает возложение на регионального
оператора обязанностей по выставлению платежных документов на уплату
капитального ремонта общего имущества собственникам многоквартирных домов, в
которых владельцем специального счета является региональный оператор. Кроме
того, региональный оператор, как владелец специального счета, должен выполнять
функцию по ведению учета фондов капитального ремонта, сформированных на
специальных счетах и принимать меры по взысканию задолженности по оплате
взносов на капитальный ремонт и процентов в связи с ненадлежащим исполнением
собственниками помещений в многоквартирном доме обязанности по уплате
взносов на капитальный ремонт.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон
Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской
области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, внесены изменения
направленные на обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой
Отечественной войны. Документ подготовлен в рамках соответствующего Указа
Президента РФ для принятия мер по приоритетному обеспечению жильем ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Нормативный правовой акт разработан в связи с предстоящим
празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.).
В первом чтении депутаты приняли проект закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Саратовской области», который внес депутат
С.А.Нестеров. Законопроект направлен на приведение в соответствие федеральному
законодательству
отдельных
Законов
Саратовской
области,
которыми
предусмотрено истребование у граждан справки о зарегистрированных лицах. В
соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
запрещено истребование у граждан документов, подтверждающих регистрацию по
месту жительства или по месту пребывания. С учетом данных требований из ряда
законов Саратовской области предлагается исключить обязанность граждан
представлять справки о зарегистрированных лицах.).
К рассмотрению депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Саратовской области», который внес
прокурор области.

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 оказание высокотехнологичной медицинской помощи в размере
31,0 млн. рублей, возврат остатков федеральных средств в размере 1125,7 млн
рублей с направлением их на те же цели, поступления от Пенсионного фонда
Российской Федерации и негосударственных организаций в размере 0,1 млн рублей
и 15,6 млн рублей соответственно.
Учтен возврат в местные бюджеты остатков средств областного бюджета в
размере 93,3 млн. рублей в связи с наличием 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 86,5 млн рублей.
Внесены изменения и дополнения в порядок предоставления бюджетных
кредитов местным бюджетам, перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, нормативы распределения доходов между областным и
местными бюджетами, случаи предоставления субсидий юридическим лицам,
адресную инвестиционную программу. Установлены условия проведения
Правительством области реструктуризации задолженности муниципалитетов по
бюджетным кредитам, утверждено распределение бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и
государственными унитарными предприятиями.
В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на 1079,1 млн.
рублей без изменения дефицита бюджета.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О денежном
вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц, замещающих
государственные должности Саратовской области» (Закон, проект которого
внес Губернатор области, разработан в целях реализации антикризисных мер в
Саратовской области.
Принятыми изменениями на 10 процентов уменьшена выплата денежного
вознаграждения
Губернатора
Саратовской
области,
лиц,
замещающих
государственные должности Саратовской области, и выплачиваемая им
материальная помощь.).
В первом чтении депутаты приняли законопроект «Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) патентной систем
(системы) налогообложения на территории Саратовской области», который
внес Губернатор области.
В сфере экономической политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении
права пользования и о пользовании участками недр местного значения на
территории Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат
Мазепов А.А., направлен на приведение регионального Закона в соответствие с
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»,
которым
уточняются
нормы,
регулирующие
использование подземных вод.
Федеральным законом участки недр, содержащие подземные воды, которые
используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500
кубических метров в сутки, отнесены к участкам недр местного значения и решение
о предоставлении права пользования участком недр местного значения в целях
добычи подземных вод принимается органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Принятыми изменениями внесены соответствующие поправки в действующую
редакцию регионального Закона. Кроме того, установлено, что решение о
предоставлении права пользования участком недр местного значения, связанных с
добычей подземных вод, будет приниматься специально уполномоченным органом
исполнительной власти области в сфере государственного управления,
использования и охраны участков недр местного значения, а также определяется
порядок принятия такого решения.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О разграничении
муниципального имущества между Петровским муниципальным районом
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его
состав» (Законом, проект которого внес Губернатор области, в соответствии с
Законом области от 26 марта 2009 года № 22-ЗСО «О некоторых вопросах
разграничения имущества между муниципальными образованиями области»
внесены изменения в Перечень имущества, переданного из собственности
Петровского муниципального района в собственность Новозахаркинского
муниципального образования.
Перечень имущества составлен на основании решений Петровского районного
Собрания и Совета депутатов Новозахаркинского муниципального образования.
В перечень предаваемого имущества включены водозабор и земельный
участок, площадью 7000 кв.м.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О разграничении
муниципального имущества между Новобурасским муниципальным районом
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его
состав» ((Законом, проект которого внес Губернатор области, в соответствии с
Законом области от 26 марта 2009 года № 22-ЗСО «О некоторых вопросах
разграничения имущества между муниципальными образованиями области»
внесены изменения в Перечень имущества, переданного из собственности
Новобурасского муниципального района в собственность Тепловского
муниципального образования.
Перечень имущества составлен на основании решений Муниципального
Собрания Новобурасского муниципального района и Совета Тепловского

муниципального образования.
В перечень предаваемого имущества включены 13 грунтовых дорог,
расположенных в селах Голицино, Тепловка, Ириновка, Рыбхоз и Чернышевка.).
В сфере аграрной политики
В первом и во втором чтении принят Закон Саратовской области
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об использовании
лесов гражданами для собственных нужд» (Закон, проект которого внес
Губернатор области, действующая редакция областного Закона приведена в
соответствие с изменившимися нормами Лесного кодекса Российской Федерации в
части установления порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения.).
Таким образом, по итогам тридцать пятого заседания областной Думы
депутатами принято: в двух чтениях – 15 проектов законов области, в первом чтении
– 2, к рассмотрению – 1. Рассмотрено 3 проектов федеральных законов, все они
поддержаны.
Информационно-аналитический отдел
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