Законодательная деятельность
областной Думы в апреле 2012 года
В апреле состоялось три заседания областной Думы. На состоявшемся 5
апреля внеочередном, пятьдесят пятом заседании областной Думы было
рассмотрено четыре вопроса, в частности, – о наделении Радаева В.В.
полномочиями Губернатора Саратовской области, об избрании Председателя
Саратовской областной Думы. На состоявшихся 9 апреля внеочередном,
пятьдесят шестом и 19 апреля очередном, пятьдесят седьмом заседаниях
областной Думы рассмотрено 50 вопросов, из которых 23 – проекты
нормативных правовых актов области.

В сфере социальной политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О физической
культуре и спорте» (Законом, проект которого внес Губернатор области,
установлены специальные стипендии спортсменам, которые стали призерами
или победителями в соответствующих соревнованиях. Стипендии будут
выплачиваться ежемесячно в течение одного календарного года. Средства на
выплату предусмотрены в бюджете на 2012 год в рамках целевых программ.
Кроме того, действующий Закон дополнен статьей, предусматривающей
организацию
смотров-конкурсов
физкультурно-оздоровительной
направленности, победителям которых также предусмотрено единовременное
поощрение.).

В сфере государственного строительства
Во втором чтении принят Закон Саратовской области
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской
области» (Закон, проект которого внес прокурор области, разработан в
целях реализации в Саратовской области положений Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Законом
разграничены полномочия органов государственной власти области в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
предусмотрено создание государственных юридических бюро, в функции
которых будет входить оказание гражданам бесплатной юридической
помощи, правовое информирование и правовое просвещение населения.
Урегулированы также вопросы оплаты труда адвокатов, оказывающих
гражданам бесплатную юридическую помощь, и компенсации их расходов
на оказание такой помощи. Кроме того, установлен порядок принятия
решения об оказании бесплатной юридической помощи в экстренных
случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.).
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
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«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской
области» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях
уточнения состава Правительства области, полномочий областной Думы и
Губернатора области.);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор области,
разработан в целях уточнения: полномочий Саратовской областной Думы,
Губернатора области, состава Правительства области, прав и обязанностей вицегубернатора, перечня государственных должностей Саратовской области.
Изменения внесены в Законы Саратовской области «О Губернаторе Саратовской
области», «О Правительстве Саратовской области», «О Саратовской областной
Думе», «О денежном вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц,
замещающих государственные должности Саратовской области» и приложение
«Сводный перечень государственных должностей Саратовской области» к
Закону «О государственных должностях Саратовской области».);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах
депутатов Саратовской областной Думы» (Закон, проект которого внес
депутат М.Ю. Кискин, разработан на основе предложений Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной комиссии
области. Законом предусмотрены сроки представления избирателям списка
избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения в случае
составления списка избирателей в сокращенные сроки, а также установлены
сроки и порядок выдвижения кандидатов, областных списков кандидатов в
случае, когда выборы были отложены. Урегулированы вопросы предоставления
эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации
при отложении выборов, распределения эфирного времени и печатной площади,
оставшихся нераспределенными в случае отказа зарегистрированного кандидата,
избирательного объединения, зарегистрировавшего областной список
кандидатов, от предоставленных им эфирного времени и печатной площади.
Определен порядок проведения повторного голосования в случае, если в
бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не получил
необходимое для избрания число голосов избирателей. Уточнен порядок
передачи
открепительных
удостоверений
избирательным
комиссиям,
протоколов избирательных комиссий об итогах голосования.).
К рассмотрению депутаты приняли законопроект «О внесении
дополнений в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской
области» (внесен Саратовской городской Думой).

В сфере жилищной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О предоставлении в 2012 году бюджетам муниципальных образований
области субсидии на софинансирование мероприятий по завершению
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строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в
рамках
подпрограммы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие
жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы» (Закон,
проект которого внес Губернатор области, определяет цели и условия
предоставления в 2012 году бюджетам муниципальных образований области
субсидии на софинансирование мероприятий по завершению строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной
целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на
2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, и средств
областного бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы
«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011 - 2015 годы, а
также критерии отбора муниципальных образований области для предоставления
субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями
области);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении
жилых помещений в Саратовской области» (Законом, проект которого внес
депутат Л.А. Писной, в соответствии с Федеральным законом от 29 февраля 2012
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» с 2013 года установлен новый порядок
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, через однократное предоставление благоустроенных жилых помещений
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений.
Учитывая необходимость единообразного исполнения норм законодательства
в Законе уточнены категории лиц, имеющих в соответствии с областным
законодательством право на улучшение жилищных условий при реализации
областных целевых программ путем предоставления социальных выплат на
приобретение (строительство) жилых помещений, а именно исключены категории
«граждан, достигших возраста 23 лет, которые до достижения данного возраста
имели статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, но не
реализовали в установленном порядке право на предоставление им жилого
помещения по договору социального найма, в порядке, установленном
соответствующим Законом области. В отношении граждан, данной категории, уже
состоящих на жилищном учете, их права на получение социальной выплаты в
соответствии с законопроектом будут сохранены. В дальнейшем обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
будет осуществляться через однократное предоставление благоустроенных жилых
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помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений.);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов Саратовской области
субсидии на организацию в границах городского округа водоснабжения населения
и водоотведения» (Закон, проект которого внесли депутаты А.С. Ландо и Л.А.
Писной, разработан в целях уточнения условий предоставления указанной субсидии
на реализацию полномочий по организации в границах городского округа
водоснабжения населения и водоотведения.);
«О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов Саратовской
области субсидии на софинансирование расходных обязательств городских
округов по технической инвентаризации объектов водоснабжения и
водоотведения, а также по формированию земельных участков под указанными
объектами» (Закон, проект которого внесли депутаты А.С. Ландо и Л.А. Писной,
разработан в целях реализации софинансирования расходных обязательств
городских округов в рамках муниципальных инвестиционных программ по
развитию систем водоснабжения и водоотведения, а также формирования земельных
участков под указанными объектами в рамках областной целевой программы
«Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009 – 2012 годы».).
В первом чтении приняты законопроекты «О защите права на жилище
участников строительства многоквартирных домов на территории
Саратовской области» (внесен депутатом Л.А. Писным), «О содействии
отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий через их
участие в жилищно-строительных кооперативах» (внесен депутатами Л.А.
Писным и О.А. Галкиным), к рассмотрению – «Об обеспечении дополнительных
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (внесен
депутатом Л.А. Писным), отклонен проект Закона области «О внесении изменений
в Закон Саратовской области «О защите права на жилище участников
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области».
Снят с рассмотрения проект закона Саратовской области № 4-12971 «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении в 2012
году бюджетам городских округов Саратовской области субсидии на
организацию в границах городского округа водоснабжения населения и
водоотведения», принятый к рассмотрению постановлением Саратовской
областной Думы от 21 марта 2012 года № 54-2513.

В сфере бюджетной и налоговой политики
Во втором чтении принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О
введении на территории Саратовской области транспортного налога»
(Законом, проект которого внесен в порядке законодательной инициативы
Саратовской городской Думой, действующий Закон дополнен положениями,
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предусматривающими освобождение от уплаты налога семьей, имеющих семь и
более несовершеннолетних детей, в отношении не более двух единиц
транспортных средств, включая автобус. Такое решение обусловлено ст. 6
Закона Саратовской области от 01.08.2005 № 74-ЗСО «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Саратовской области», согласно которой
многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей,
бесплатно выделяется автотранспорт (микроавтобус) в порядке, установленном
Правительством области, а также обращением Саратовской общественной
организации многодетных семей «Большая семья».).
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2012 год» (В доходной и расходной части областного бюджета
отражены дополнительные средства федерального бюджета в размере 252,5 млн.
рублей, бюджетов Фонда обязательного медицинского страхования 1,0 млн.
рублей, Пенсионного фонда Российской Федерации 0,1 млн. рублей и Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 54,1 млн.
рублей, учтен возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков
целевых федеральных средств за счет возврата в областной бюджет остатков из
местных бюджетов и от автономных учреждений в сумме 0,1 млн. рублей.
На аналогичные цели направлены возвращенные из федерального
бюджета остатки целевых федеральных средств на переселение граждан и
развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры.
ЗАТО 2,8 млн. рублей и 7,0 млн. рублей соответственно, поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций 12,0 млн. рублей,
реализацию федеральных целевых программ 92,1 млн. рублей и обеспечение
жильем детей-сирот 0,7 млн. рублей.
Отдельные ассигнования перераспределены по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, внесены
изменения и дополнения в случаи предоставления субсидий юридическим
лицам, адресную инвестиционную программу, уточнен размер резервного
фонда.
В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на
412,5 млн. рублей.).

В сфере экономической политики, собственности и земельных
отношений
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Саратовским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из
собственности Саратовского муниципального района в собственность
Александровского,
Багаевского,
Вольновского,
Дубковского,
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Краснооктябрьского, Михайловского, Расковского, Рыбушанского, Синеньского,
Усть-Курдюмского муниципальных образований и муниципального образования
«Красный Текстильщик», входящих в его состав, составлен на основании
решений Собрания Саратовского муниципального района и Советов
муниципальных образований.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Ровенским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из
собственности Ровенского муниципального района в собственность
Тарлыковского, Ровенского, Привольненского, Приволжского, Первомайского,
Луговского, Кривоярского, Кочетновского муниципальных образований,
входящих в его состав, составлен на основании решений Собрания Ровенского
муниципального района и Советов муниципальных образований.).
К рассмотрению депутаты приняли проекты Законов области «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О земле», «О внесении изменений
в Закон Саратовской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Саратовской области», «О внесении изменений в
статью 12.3 Закона Саратовской области «О земле» (внесены прокурором
области), «О внесении изменений в статью 12.3 Закона Саратовской области
«О земле» (внесен Губернатором области).
Кроме законопроектов на заседании областной Думы депутаты
рассмотрели и приняли постановления Саратовской областной Думы: о
досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной Думы
Радаева В.В. и освобождении его от должности Председателя Саратовской
областной Думы; о наделении Радаева В.В. полномочиями Губернатора
Саратовской области; об избрании Председателя Саратовской областной Думы;
об освобождении от должности заместителя Председателя Саратовской
областной Думы, председателя комитета по социальной политике; о внесении
изменения в Положение о комитете Саратовской областной Думы по
государственному строительству; о внесении изменений в Регламент
Саратовской областной Думы; о согласовании кандидатур на должности вицегубернатора – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области,
заместителей Председателя Правительства Саратовской области, министра
финансов Саратовской области; о досрочном прекращении полномочий
депутатов Саратовской областной Думы и освобождении их от должностей
председателей комитетов Саратовской областной Думы; о назначении членов
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей глав
администраций Балтайского, Дергачевского, Питерского и Советского
муниципальных районов; о внесении изменения в приложение к постановлению
Саратовской областной Думы от 12 декабря 2007 года № 1-07 «О структуре
Саратовской областной Думы»; об избрании председателей комитетов
Саратовской областной Думы; о безвозмездной передаче объектов
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государственной собственности Саратовской области в муниципальную
собственность Ершовского муниципального района; о досрочном освобождении
от должности председателя Счетной палаты Саратовской области; о досрочном
освобождении от должности аудитора Счетной палаты Саратовской области; о
формировании избирательной комиссии Саратовской области; об утверждении
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва; об изменениях в
составах комитетов и мандатной комиссии Саратовской областной Думы; о
докладе Саратовской областной Думы «Мониторинг законодательной
деятельности Саратовской областной Думы в 2011 году»; об отчете Губернатора
Саратовской области о результатах деятельности Правительства области в 2011
году; о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы.
Таким образом, по итогам пятьдесят пятого, пятьдесят шестого и
пятьдесят седьмого заседаний областной Думы депутатами принято: во
втором и в двух чтениях – 13 законопроектов, в первом чтении – 2, к
рассмотрению – 6, отклонено – 1, снят с рассмотрения – 1. Рассмотрены три
федеральных законопроекта, два из которых были поддержаны.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

