Законодательная деятельность
областной Думы в мае 2018 года
На состоявшемся 23 мая 12-м очередном заседании Саратовской
областной Думы депутаты рассмотрели 20 вопросов, 16 из которых –
проекты законов области.
В
сфере
самоуправления

государственного

строительства

и

местного

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О
выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»
(проект № 6-12127). Разработан в связи с принятием Федерального закона от
18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования организации местного самоуправления», которым
уточнены редакции части 3.2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и пункта 19 статьи 35
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Принятым Федеральным законом установлено, что выборы депутатов
представительных органов поселений с численностью населения менее 3000
человек, а также представительных органов поселений и представительных
органов городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.
Законом в целях приведения областного законодательства в
соответствие с федеральным внесены соответствующие изменения в статью 4
Закона Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления
Саратовской области».
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской
области» (проект № 6-10103). Направлен на приведение Закона Саратовской
области «Об административных правонарушениях на территории
Саратовской области» в соответствие с изменениями федерального
законодательства.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 265-ФЗ введена
административная ответственность за розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом (статья 14.17.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях).
В то же время статьей 3.1 Закона Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской области»

установлена аналогичная административная ответственность для граждан
(сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки).
При этом размеры административных штрафов, предусмотренных
составами указанных правонарушений существенно отличаются. Протоколы
составляются разными должностными лицами: по ст. 14.17.1 КоАП РФ –
должностными лицами органов полиции, по ст. 3.1 Закона области № 104ЗСО – должностными лицами органов местного самоуправления.
В соответствии с утвержденной постановлением Правительства РФ от
26 февраля 2010 г. № 96 Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов к коррупциогенным факторам,
устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из
общих правил, относятся:
- наличие дублирующих полномочий государственных органов, их
должностных лиц;
- нормативные коллизии, противоречия между нормами, создающие
для государственных органов, органов местного самоуправления (их
должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих
применению в конкретном случае.
Кроме того, Верховный суд Российской Федерации неоднократно
высказывал правовую позицию о недопустимости установления законами
субъектов Российской Федерации административной ответственности за
нарушение федеральных нормативных правовых актов (определения от 11
мая 2011 г. № 48-Г11-16, от 14.12.2011г. № 64-Г11-36, 27.02.2013 № 46АПГ13-2, 13.02.2013 № 43-АПГ12-24, от 26.12.2012 № 56-АПГ12-18,
30.05.2012 № 81-АПГ12-1, 15.02.2012 № 25-Г12-2, 26.10.2011 № 47-Г11-33 и
другие).
Таким образом, дальнейшее действие статьи 3.1 названного Закона
Саратовской области № 104-ЗСО, дублирующей нормы статьи 14.17.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях, не только нарушает
компетенцию федерального законодателя, но и может создавать предпосылки
для
проявления
коррупции
и
злоупотребления
должностными
полномочиями.
Законом устранена указанная коллизия правового регулирования.
В сфере бюджетной, налоговой, экономической и инвестиционной
политики, промышленности, собственности и предпринимательства
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(проект № 6-11137). Доходы областного бюджета увеличены на общую
сумму 3752,8 млн рублей за счет:
дополнительных налоговых и неналоговых доходов - 3008,3 млн
рублей, в том числе возврата дебиторской задолженности - 2,3 млн рублей;

уточнения суммы дополнительной дотации из федерального бюджета
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности - 1,0 млн рублей;
целевых федеральных средств в общей сумме 739,1 млн рублей, из них
на:
- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 367,9 млн рублей;
- развитие материально-технической базы детских поликлиник, детских
поликлинических отделений медицинских организаций - 186,4 млн рублей;
- развитие паллиативной медицинской помощи - 97,6 млн рублей;
- реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения – 31,6 млн рублей;
- приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов
с численностью населения от 101 до 2000 человек - 27,7 млн рублей;
- приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью
населения до 100 человек - 27,1 млн рублей;
- денежную выплату награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России» - 0,8 млн рублей;
средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 0,1 млн рублей;
возврата в областной бюджет не использованных на 1 января 2018 года
остатков целевых средств федерального бюджета из местных бюджетов - 0,8
млн рублей и собственно областных средств из местных бюджетов - 0,6 млн
рублей и от областных бюджетных и автономных учреждений - 7,4 млн
рублей;
возврата в федеральный бюджет и бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования области не использованных
остатков целевых средств в суммах 3,8 млн рублей и 0,7 млн рублей
соответственно.
Расходы областного бюджета увеличены на 4855,1 млн рублей, в том
числе за счет целевых средств – на 739,2 млн рублей.
Сокращены расходы на предоставление муниципальным образованиям
области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенции
на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства
на 1,0 млн рублей и 1,3 млн рублей соответственно, в связи с планируемой
экономией на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей на 20,0 млн рублей и обслуживание
государственного внутреннего долга области на 1,1 млн рублей.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации объем областного дорожного фонда возрос на 2266,3 млн рублей,

бюджетные ассигнования на уплату страховых взносов на ОМС
неработающего населения доведены до нормативного значения с ростом на
720,3 млн рублей, межбюджетные трансферты распределены местным
бюджетам на общую сумму 874,3 млн рублей, увеличены компенсации от
применения регулируемых тарифов на железнодорожном транспорте - 90,0
млн рублей, расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 91,2 млн рублей, функционирование системы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения – 29,8 млн рублей, обеспечение
деятельности НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Саратовской области» и областных учреждений,
реализацию мероприятий – 154,5 млн рублей, погашение кредиторской
задолженности, уплату налогов, платежей, исполнение судебных решений и
предписаний контролирующих органов - 59,4 млн рублей.
Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
областного бюджета и между главными распорядителями средств областного
бюджета, в том числе в связи с оптимизацией органов исполнительной
власти области.
Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, областную адресную инвестиционную программу и
источники финансирования дефицита областного бюджета.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного
бюджета местным бюджетам, увеличен до 27409,5 млн рублей, в том числе за
счет распределения зарезервированных ранее средств в размере 146,6 млн
рублей.
Размер областного дорожного фонда увеличен до 10447,5 млн рублей,
скорректирован объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств.
Скорректированы объемы возврата и предоставления бюджетных
кредитов из областного бюджета местным бюджетам для частичного
покрытия дефицита в связи с досрочным возвратом бюджетных кредитов
муниципальными районами области в связи с невыполнением условий их
предоставления. Программа государственных внутренних заимствований и
верхний предел государственного долга области на 1 января 2019 года
уточнены в связи с планируемым привлечением банковских кредитов в
размере 1100,0 млн рублей для покрытия бюджетного дефицита,
скорректирован предельный объем государственного внутреннего долга на
2018 год.
Доходы областного бюджета составят 87980,0 млн рублей, расходы
89505,2 млн рублей, дефицит областного бюджета сложился в размере 1525,2
млн рублей.

2019 год
Доходная часть областного бюджета увеличена на 1865,3 млн рублей за
счет:
дополнительных налоговых доходов областного бюджета - 1200,0 млн
рублей;
целевых федеральных средств на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, - 665,3 млн рублей.
Расходы областного бюджета увеличены на 1865,3 млн рублей, в том
числе за счет целевых средств на 665,3 млн рублей.
Предусмотрены бюджетные ассигнования для реализации мер по
обеспечению надлежащего уровня оплаты труда работникам бюджетной
сферы в размере 1200,0 млн рублей.
Уменьшены объемы привлечения и погашения банковских
заимствований в связи с планируемой перекредитовкой в мае 2018 года
кредитов от кредитных организаций со снижением процентных платежей за
их использование и объемы возврата и предоставления бюджетных кредитов
из областного бюджета местным бюджетам для частичного покрытия
дефицита в связи с их досрочным возвратом отдельными муниципальными
районами области в марте 2018 года.
Внесены соответствующие изменения в программу государственных
внутренних заимствований области и источники финансирования дефицита
областного бюджета, уточнены предельный объем государственного
внутреннего долга на 2019 год и верхний предел государственного долга
области на 1 января 2020 года.
Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по видам
расходов бюджетной классификации областного бюджета.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного
бюджета местным бюджетам, увеличен до 20782,8 млн рублей за счет
распределения между муниципальными образованиями области субсидии на
реализацию мероприятий по содействию созданию (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях и иных межбюджетных трансфертов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Доходы областного бюджета составят 83374,3 млн рублей, расходы
82122,7 млн рублей, профицит областного бюджета - 1251,6 млн рублей.
2020 год
Увеличены объемы привлечения и погашения банковских
заимствований,
скорректированы объемы возврата и предоставления

бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам для
частичного покрытия дефицита в связи с их досрочным возвратом
муниципальными районами области в марте 2018 года.
Внесены соответствующие изменения в программу государственных
внутренних заимствований области и источники финансирования дефицита
областного бюджета, уточнены предельный объем государственного долга на
2020 год и верхний предел государственного долга области на 1 января 2021
года.
«О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской области
«О Правительстве Саратовской области» (проект № 6-11134). В связи с
изменением, внесенным Федеральным законом от 28 февраля 2018 года №
36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в часть 3 статьи 47 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», срок, до которого
субъектами Российской Федерации могут устанавливаться предельные
максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное)
кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости, иных
имеющих существенное значение критериев, установлен до 1 марта 2020
года.
Законом Саратовской области «О внесении изменения в статью 13
Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» срок,
установленный пунктом н.3, приведён в соответствие с действующим
законодательством.
В сфере социальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О
потребительской корзине в целом по Саратовской области» (проект № 611128). Потребительская корзина в целом по Саратовской области
установлена Законом области от 4 июля 2013 № 111-ЗСО «О
потребительской корзине в целом по Саратовской области» в соответствии
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013
года № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по определению
потребительской корзины для основных социально-демографических групп
населения в субъектах Российской Федерации».
Согласно статье 3 Федерального закона № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» потребительская корзина в субъектах
Российской Федерации определяется не реже одного раза в пять лет.
Поэтому, в связи с истечением пятилетнего срока действия потребительской
корзины в целом по области с июля 2018 года должна быть введена новая
потребительская корзина.
Пунктом 5 статьи 3 указанного Федерального закона предусмотрено,
что Правительством Российской Федерации утверждаются методические

рекомендации, обеспечивающие единый методологический подход к
определению в субъектах Российской Федерации потребительской корзины
для основных социально-демографических групп населения.
В настоящее время действуют рекомендации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013
года № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по определению
потребительской корзины для основных социально-демографических групп
населения в субъектах Российской Федерации». Согласно данной методике
потребительская корзина в субъектах Российской Федерации, как и в целом
по Российской Федерации, определяется на основе нормативностатистического метода: минимальный набор продуктов питания
формируется в натуральных показателях, а непродовольственные товары и
услуги определяются в соотношении со стоимостью продуктов питания.
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения» пролонгировано действие
потребительской корзины в целом по Российской Федерации до 31 декабря
2020 года. Учитывая, что методика определения потребительской корзины в
субъектах Российской Федерации осталась без изменения, а действующий
состав потребительской корзины в целом по Саратовской области определен
в максимально допустимых методическими рекомендациями значениях,
законом продлено действие потребительской корзины области до 31 декабря
2020 года (до изменения методики на федеральном уровне).
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
муниципальных
общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений» (проект № 6-11129).
Разработан в целях уточнения формулы расчета субвенции в связи с
повышением с 1 января 2018 года оплаты труда работников, в том числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на которых не
распространяется Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», на 4%, повышения минимального размера оплаты труда с 1
января 2018 года до 9489 рублей и с 1 мая 2018 года до 11163 рублей.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных образовательных организаций и о порядке определения
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций» (проект №

6-11130). Разработан в целях уточнения формулы расчета субвенции в связи
с повышением с 1 января 2018 года оплаты труда работников, в том числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на которых не
распространяется Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», на 4%, повышения минимального размера оплаты труда с 1
января 2018 года до 9489 рублей и с 1 мая 2018 года до 11163 рублей.
В сфере культуры, общественных отношений и информационной
политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О
памятных датах Саратовской области» (проект № 6-12033). Разработан в
целях развития исторических традиций, формирования уважительного
отношения к трудовым традициям старшего поколения.
Законопроектом предлагается установить памятную дату Саратовской
области: «День целинника» – 11 марта.
11 марта 1954 года первый отряд целинников саратовцев был
отправлен на освоение целинных районов области.
В результате
самоотверженного труда целинников было распахано более миллиона
гектаров целины и создано тринадцать новых целинных совхозов в
Александрово-Гайском,
Перелюбском,
Озинском,
Дергачевском,
Федоровском, Новоузенском и Ершовском районах.
Закон способствует патриотическому воспитанию и развитию интереса
к истории сельского хозяйства и Саратовской области в целом в годы
поднятия целины.
В сфере аграрной политики, земельных отношений, экологии и
природопользования
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Саратовской области» (проект № 6-11069). Реализация Закона
Саратовской области от 3 августа 2011 года № 95-ЗСО «О наделении органов
местного самоуправления в Саратовской области государственными
полномочиями по организации предоставления и предоставлению
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории
Саратовской области, субсидий на компенсацию части затрат по развитию
молочного скотоводства» не осуществляется с 2012 года в связи с
отсутствием такой меры государственной поддержки как субсидия
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на компенсацию части
затрат по развитию молочного скотоводства.
Документ принят в целях оптимизации законодательства области.

К рассмотрению принят проект закона Саратовской области:
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Саратовской области
«Об использовании лесов гражданами для собственных нужд» (проект №
6-12133). Разработан на основании многочисленных обращений граждан о
невозможности использования валежной древесины в незначительных
объемах без длительной процедуры оформления разрешительных
документов.
Правила сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки
обычной древесины. Создается ситуация, когда большое количество граждан
ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника.
Предоставление гражданам права беспрепятственно осуществлять сбор
валежника позволит очистить леса от захламления, содействуя таким
образом обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах.
Заготовка валежника осуществляется гражданами в целях отопления и
для иных хозяйственных нужд путем сбора и не связана с рубками лесных
насаждений и лесосечными работами.
Цель проекта закона — дополнить перечень видов недревесных лесных
ресурсов, заготовка и сбор которых будут осуществляться гражданами для
собственных нужд, понятием «валежник», а также установление порядка его
заготовки и сбора.
В сфере спорта, туризма и молодёжной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
государственной поддержке туризма и туристской деятельности в
Саратовской области» (проект № 6-12104). Разработан с целью приведения
Закона Саратовской области «О государственной поддержке туризма и
туристской деятельности в Саратовской области» в соответствие с
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах
туристкой деятельности в Российской Федерации».
В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на
оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)» (проект № 6-10093). Направлен на приведение
Закона области в соответствие изменениями федерального законодательства
и предусматривает сокращение числа документов, представляемых
гражданами.

В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги и
органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от
заявителя представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций.
Не допускается при предоставлении услуг требовать от граждан
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания (Федеральный закон от 28.12.2013 № 387-ФЗ). Также
представляется
излишним
возложение
обязанности
на
граждан
предоставлять с оригиналами документов их копии.
Факт места пребывания гражданина на определенной территории
может быть подтвержден не только соответствующей регистрацией в
уполномоченном органе, но и на основе различных юридических фактов.
Законом предусматриваются изменения об исключении норм,
связывающих предоставление компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг исключительно с регистрацией граждан
по месту пребывания.
«О внесении изменения в статью 6 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 № 6-12096). Закон Саратовской области «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области»
направлен на исполнение решения Саратовского областного суда от 02
августа 2017 года по административному исковому заявлению о признании
недействующим пункта 3 части 8 статьи 6 Закона Саратовской области от 02
августа 2012 года № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Саратовской области» в части отсутствия срока
формирования специализированного государственного жилищного фонда
области.
Федеральным
законодателем
предусмотрено
немедленное
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по
достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия. Порядок предоставления
таких жилых помещений устанавливается законом субъекта Российской
Федерации.

В целях надлежащего правового регулирования сроков формирования
специализированного государственного жилищного фонда области законом
установлена постоянная организация формирования специализированного
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей исходя из количества граждан, у
которых право на получение жилого помещения уже возникло и граждан, у
которых такое право возникнет в течение финансового года.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-12091). Направлен на приведение в
соответствие положений Закона Саратовской области от 31 мая 2012 года №
88-ЗСО «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении
жилищных условий через их участие в жилищно-строительных
кооперативах» и Закона Саратовской области от 25 марта 2013 года № 32ЗСО «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, и порядке, в частности
очередности, включения указанных граждан в списки» положениям
Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 506-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
части того, что «жилье экономического класса» переименовывается в
«стандартное жилье».
К рассмотрению приняты проекты законов Саратовской области:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-12057). В ходе реализации
краткосрочного плана областной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах региональным оператором «Фондом
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» при
обследовании общего имущества многоквартирных домов установлено, что
количество многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
капитального ремонта в 2015 году, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает
семьдесят процентов, составляет 4 единицы.
Капитальный ремонт на таких домах проводить нецелесообразно.
Пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса РФ определено, что
в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации в региональную программу капитального ремонта могут не
включаться многоквартирные дома, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает
семьдесят процентов, и (или) многоквартирные дома, в которых совокупная
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего
имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр

общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
При этом не позднее чем через шесть месяцев со дня утверждения
региональной программы капитального ремонта или принятия решения об
исключении многоквартирных домов из такой программы нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации должны быть определены
порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или
сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные
права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма в этих домах.
Законопроектом предлагается исключить многоквартирные дома,
физический износ основных конструктивных элементов которых превышает
семьдесят процентов, и многоквартирные дома, в которых совокупная
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего
имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр
общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, из
областной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Саратовской области» (проект № 612122). Разработан в соответствии с действующими законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно в связи с
принятием Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данный законопроект регулирует отношения по организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношения,
связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных
перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления
регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с
организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.
Проектом закона предусматривается перераспределение полномочий
по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом между
органами местного самоуправления Саратовской области и органами

государственной власти Саратовской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Принятие документа позволит обеспечить бесперебойное транспортное
обслуживание населения в случаях наступления чрезвычайных обстоятельств
до проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или
смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты
соответствующего маршрута.
В мае депутатами областной Думы принято: в двух чтениях – 13
законов области, к рассмотрению — 3 закона области.

