
Законодательная деятельность 
областной Думы в сентябре 2015 года 

 
На состоявшемся 23 сентября очередном, сорок первом заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели в общей сложности 41 вопрос, из которых 
32 – проекты нормативных правовых актов области. 

 
В сфере социальной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Законом, проект которого инициировал Губернатор области, внесены 
изменения в 4 закона области в части проведение индексации должностных окладов 
работников областных учреждений, не являющимися государственными 
служащими. 

Срок проведения индексации в 2015 году переносится с 1 октября на 1 декабря 
без изменения размера индексации, а также устанавливаются новые сроки и 
размеры индексации окладов на 2016-2018 годы: 

с 1 декабря 2016 года на 7,2 процента;  
с 1 декабря 2017 года на 6,2 процента; 
с 1 декабря 2018 года на 5,1 процента. 
Необходимость переноса срока индексации обусловлена планируемыми 

изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные федеральные 
правовые акты, в том числе в связи с особенностями формирования бюджетов 
бюджетной системы на очередной финансовый год, неопределённостью и 
волатильностью макроэкономических показателей, замедлением социально-
экономического развития региона, ожидаемыми новациями при расчете объемов 
дотаций и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих 
целевое назначение, в части обязательств по выплате заработной платы с 
начислениями на выплаты по оплате труда.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области» (Закон, 
проект которого внес Губернатор области, направлен на изменение механизма 
предоставления льготного проезда на общественном транспорте на территории 
Саратовской области. 

Взамен действующих социальных месячных проездных билетов и льготных 
абонементных (месячных) проездных билетов предлагается введение единого 
социального проездного билета на 50 поездок в месяц (суммарно во 
внутригородском и пригородном сообщениях – городской автобус, городской 
электротранспорт, пригородный автобус). 

Единый социальный проездной билет при проезде в транспорте действителен 
при предъявлении удостоверения, подтверждающего право на получение мер 
социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством. Форма 
единого проездного билета будет предусматривать наличие отрывных талонов, 
количество которых равно установленному количеству льготных поездок в месяц. 
Единый социальный проездной билет действует в течение одного месяца, является 
именным.  



Данный механизм предоставления льготного проезда на общественном 
транспорте позволит обеспечить эффективный и прозрачный расчет возмещения 
перевозчикам выпадающих доходов от перевозок льготных категорий граждан.); 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О 
гарантиях членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
милиции и полиции» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан 
в целях уточнения формулировки основания для отказа в назначении пособия 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, проходивших 
военные сборы, сотрудников милиции и полиции.); 

«Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в Саратовской области» (Закон, проект которого внес 
Губернатор области, подготовлен в целях приведения законодательства области в 
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации и устанавливает для 
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета, компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитываемую исходя из 
фактически оплаченных сумм на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.); 

«Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, 
проживающим в Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, подготовлен в целях приведения законодательства области в соответствие с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Закон, проект которого внес Губернатор области, подготовлен в целях 
приведения законодательства области  в соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Принятые изменения касаются выведения порядка и 
условий назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за пределы Закона Саратовской области от 1 августа 2005 
года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской 
области» и Закона Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской 
области».). 

 
В сфере государственного строительства и местного самоуправления 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 102 Закона Саратовской области «О 

порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской области» 
(Законом, проект которого внес Губернатор области, на Центр обслуживания 
судебных участков мировых судей Саратовской области возложены функции по 
приему на работу технического персонала мирового судьи и увольнению с работы 
указанных лиц, а также утверждению штатного расписания и фонда оплаты труда 
технического персонала мировых судей.); 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О 
порядке формирования представительных органов муниципальных районов в 



Саратовской области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, 
изменен порядок формирования представительного органа Балаковского 
муниципального района вследствие произошедшего преобразования поселений на 
его территории и уменьшения количества поселений до трех. Изменения 
произведены в рамках реализации полномочий субъекта Российской Федерации в 
части установления способа формирования представительного органа 
муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».); 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской области «О 
некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области» (Законом, 
проект которого внес депутат А.Д.Сидоренко, установлено квалификационное 
требование к стажу для замещения ведущих должностей муниципальной службы – 
не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или 
стажа работы по специальности для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома. Для остальных лиц 
требование остается прежним – не менее двух лет стажа муниципальной службы 
(государственной гражданской службы области, государственной службы иных 
видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.); 

 «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 внес Губернатор области, подготовлен на основании предложения 
Саратовской областной нотариальной палаты, согласованного с Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, и 
предусматривает сокращение одной должности нотариуса в нотариальном округе 
г.Балашов и Балашовский район. Сокращение предусмотрено в связи с 
несоответствием количества нотариусов в данном нотариальном округе критериям 
численности населения, установленным законодательством.). 

 
В сфере жилищной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, 
проживающих в Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, разработан в целях единообразного предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг всем льготополучателям, 
проживающим на территории Саратовской области. 

Документ прошел процедуру предварительного рассмотрения («нулевого 
чтения») в Общественной палате области и был поддержан. 

Принятый Закон связан с изменениями в Жилищном кодексе РФ и 
Федеральных законах, устанавливающих меры социальной поддержки для 
федеральных льготников. В частности вместо понятия «предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг» введено понятие 
«компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и 



содержание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (в 
том числе, введена мера социальной поддержки по компенсации взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме). 

В настоящее время меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг федеральным льготникам предоставляются в форме 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитываемой исходя из фактически начисленных сумм на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (по сведениям ресурсоснабжающих организаций 
или по платежным документам, представленным гражданами по собственной 
инициативе). 

Принятым региональным Законом установлено для указанных категорий 
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета, дополнительную 
компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 
расходов за счет средств областного бюджета, не подлежащих возмещению за счет 
средств федерального бюджета, рассчитываемую исходя из фактически оплаченных 
сумм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства также 
установлено, что компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг будет производиться гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.); 

 «Об установлении меры социальной поддержки инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской 
области» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях 
единообразного предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг всем льготополучателям, проживающим на территории 
Саратовской области. 

Документ прошел процедуру предварительного рассмотрения («нулевого 
чтения») в Общественной палате области и был поддержан. 

 Принятый Закон связан с изменениями в Жилищном кодексе РФ и 
Федеральных законах, устанавливающих меры социальной поддержки для 
федеральных льготников. В частности вместо понятия «предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг» введено понятие 
«компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и 
содержание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (в 
том числе, введена мера социальной поддержки по компенсации взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме). 

В настоящее время меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг федеральным льготникам предоставляются в форме 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитываемой исходя из фактически начисленных сумм на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (по сведениям ресурсоснабжающих организаций 
или по платежным документам, представленным гражданами по собственной 
инициативе). 

 



Принятым региональным Законом установлено для указанных категорий 
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения за счет средств федерального бюджета, дополнительную компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения в частном жилищном фонде за счет средств 
областного бюджета, рассчитываемую исходя из фактически оплаченных сумм на 
оплату жилого помещения. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства также 
установлено, что компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг будет производиться гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.); 

«Об установлении порядка и условий компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих в Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, разработан в целях единообразного предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг всем льготополучателям, 
проживающим на территории Саратовской области. 

Принятый Закон связан с изменениями в Жилищном кодексе РФ и 
Федеральных законах «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». В частности вместо 
понятия «предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг» введено понятие «компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и содержание мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг (в том числе, введена мера социальной 
поддержки по компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме). 

В настоящее время меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг федеральным льготникам предоставляются в форме 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитываемой исходя из фактически начисленных сумм на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (по сведениям ресурсоснабжающих организаций 
или по платежным документам, представленным гражданами по собственной 
инициативе). 

Принятым региональным Законом установлено для указанных категорий 
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитываемую исходя из фактически оплаченных сумм на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства также 
установлено, что компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг будет производиться гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.); 



«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Закон, проект которого внес прокурор области, направлен на приведение 
ряда Законов области в соответствие с изменениями федерального законодательства 
и предусматривает сокращение числа документов, представляемых гражданами для 
реализации их прав на получение жилых помещений и социальных выплат, 
связанных с приобретением жилья.  

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, а 
также статьи 7 Федерального закона от 27 июля 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. 

С учетом данных требований из ряда законов области исключены положения об 
обязанности граждан представлять справки ЗАГС о заключении брака, документы о 
признании жилого помещения аварийным, непригодным для проживания, 
страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, документы, 
подтверждающие факт отнесения к категории граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки, сведения о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал. 

В необходимых случаях указанные сведения о гражданах запрашиваются 
уполномоченными органами в порядке межведомственного взаимодействия.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите права на 
жилище участников строительства многоквартирных домов на территории 
Саратовской области» и статью 16 Закона Саратовской области «О земле» 
(Закон, проект которого внес прокурор области, направлен на расширение мер 
защиты прав на жилище участников строительства многоквартирных домов на 
территории области без привлечения дополнительного бюджетного 
финансирования. Документ прошел процедуру предварительного рассмотрения 
(«нулевого» чтения) и был поддержан Общественной палатой области. 

Принятыми изменениями установлено требование о ведении уполномоченным 
органом реестра объектов незавершенного строительства многоквартирных домов, 
по которым застройщиками не были в установленном порядке выполнены 
обязательства перед участниками строительства. 

Согласно статье 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации договор 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности может быть заключен без проведения торгов в случае 
предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с 
распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 
законами субъектов Российской Федерации. 



С учетом указанных положений Земельного кодекса РФ в региональном Законе  
«О земле» в качестве одного из критериев инвестиционного проекта установлено 
условие  завершения строительства многоквартирных домов, сведения о которых 
включены в реестр объектов незавершенного строительства многоквартирных 
жилых домов, по которым застройщиками не были в установленном порядке 
выполнены обязательства перед гражданами, участниками строительства.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Закон, проект которого внес депутат С.А.Нестеров, направлен на 
приведение Законов области, регулирующих проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, в соответствие положениям 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Так, Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в Жилищный кодекс Российской 
Федерации были внесены следующие изменения: 

1) плата за содержание жилого помещения включает в себя теперь 
общедомовые нужды на коммунальные услуги. Поправка вступает в силу с 
01.04.2016 г.; 

2) если собственники помещений в МКД перечисляют взносы на специальный 
счет, то на общем собрании они должны выбрать лицо, уполномоченное на 
представление платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт; 

3) краткосрочные планы будут утверждаться на 3 года. Поправка вступит в 
силу с 01.01.2017 г.; 

4) обязанность у собственников новостроек, включенных в программу 
капитального ремонта при ее актуализации возникает по истечении срока, 
установленного органом государственной власти субъекта РФ, но не позднее чем в 
течение пяти лет с даты включения данного МКД в программу; 

5) в программу капитального ремонта не включаются, а включенные дома 
исключаются не только подлежащие сносу, но теперь и реконструкции; 

6) в программу теперь подлежат включение МКД, в которых все помещения 
принадлежат одному собственнику.). 

Данным региональным Законом указанные поправки внесены в ряд 
соответствующих Законов области.); 

«О внесении изменений в статью 2 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 внес депутат А.А.Мазепов, разработан с целью 
установления на территории области единообразных требований к документам – 
основаниям возникновения прав, ограничений, обременений на 
специализированные стоянки, основным критериям, которым они должны отвечать 
по своему техническому оснащению, а также определению понятия 
специализированной стоянки. 

Данным Законом устранены риски неисполнения стороной обязательств по 
осуществлению деятельности по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки, их хранение и возврат, связанных с тем, что на 
территории области сложилась ситуация, когда прошедшие отбор исполнители 



фактически могут уклониться от осуществления своей деятельность, в связи с тем, 
что договоры об осуществлении деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранение и возврат, 
заключены на срок 3 года, а договора аренды на помещения либо земельные 
участки, на которых расположены специализированные стоянки, заключены на срок 
менее одного года, и, следовательно, не подлежат обязательной государственной 
регистрации.). 

К рассмотрению депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в 
статью 30 Закона Саратовской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области», внесенный депутатом Л.А.Писным. 
 

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 государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в размере 297,0 млн рублей, снижение напряженности на 
рынке труда и выплаты безработным гражданам в размере 56,5 млн рублей и 9,4 млн 
рублей соответственно, бюджетные инвестиции в размере 50,0 млн рублей, 
поддержку сельского хозяйства в размере 20,1 млн рублей, оплату санаторно-
курортного лечения отдельным категориям граждан в размере 3,4 млн рублей, 
содействие переселению соотечественников из-за рубежа в размере 0,6 млн рублей, 
средства резервного фонда Президента Российской Федерации в размере 12,0 млн 
рублей и поступления от Пенсионного фонда Российской Федерации в размере 50,0 
млн рублей. 

Учтено уменьшение федеральных средств на предоставление мер социальной 
поддержки подвергшихся воздействию радиации граждан на 0,2 млн рублей и  
мероприятия по социально-бытовому  обустройству лиц, покинувших территорию 
Украины, на 36,2 млн рублей и возврат в федеральный бюджет целевых средств в 
размере 2,3 млн рублей за счет поступления дебиторской задолженности и от 
местных бюджетов в размере 0,3 млн рублей и 2,0 млн рублей соответственно. 

За счет ожидаемой экономии по мерам социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в размере 193,9 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования 
на содержание подведомственных учреждений, аппарата управления и мероприятия 
на 48,2 млн рублей, поддержку спортивных команд на 50,0 млн рублей, погашение 
кредиторской задолженности и исполнение судебных решений на 52,4 млн рублей, 
осуществление деятельности регионального оператора на 5,0 млн рублей, 
эксплуатацию и ремонт сооружений инженерной защиты на 5,0 млн рублей и объем 
резервного фонда на 33,3 млн рублей. 

Кроме того, отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации, внесены изменения и дополнения в перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, нормативы распределения доходов 
между областным и местными бюджетами, случаи предоставления субсидий 
юридическим лицам и адресную инвестиционную программу.  Уточнены объем 



бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и 
срок установления размера индексации отдельных расходных обязательств области, 
установлены условия проведения Правительством области реструктуризации с 
частичным списанием задолженности муниципалитетов по бюджетным кредитам 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования. 

С учетом письменных поправок, которые внес Губернатор области, в целом 
доходы и расходы областного бюджета увеличены на 794,99 млн рублей без 
изменения дефицита областного бюджета.); 

«Об особенностях составления и утверждения проектов областного 
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2016 год» (Закон, проект которого внес 
Губернатор области, подготовлен в связи с принятием Федерального закона «Об 
особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год». 

Федеральным законом предусматривается создание в 2015 году правовых 
оснований для: 

составления и утверждения проекта бюджета субъекта Российской Федерации 
и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
только на 2016 год (без планового периода); 

возможности определения законом субъекта Российской Федерации  сроков 
внесения проектов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования субъекта 
Российской Федерации на 2016 год в орган законодательной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Соответствующий Закон области принят в целях надлежащей организации 
бюджетного процесса в области, учитывая ограниченные временные периоды для 
осуществления законотворческой деятельности.). 

В первом чтении депутаты приняли проект закона области «О ставке налога 
на прибыль организаций для резидентов технопарков и управляющих 
компаний технопарков на территории Саратовской области», который внес 
Губернатор области. 

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

проект которого внесли депутаты Л.А.Писной и С.Г.Курихин, определен случай 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов некоммерческой 
организации, созданной областью или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования, а также срок, на который могут предоставляться такие земельные 
участки в аренду. 

В целях реализации положений статей 396 и 398 Земельного кодекса РФ 
поправками, принятыми в региональный Закон, установлено, что на указанных 
выше основаниях земельный участок может быть предоставлен только, если 



строительство наемных домов социального использования предусмотрено 
государственными программами области или муниципальными программами. 
Договор аренды таких земельных участков заключается на срок до сорока девяти 
лет.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О приватизации 
государственного имущества Саратовской области» (Законом, проект которого 
внес депутат А.А.Мазепов, уточнен порядок информационного обеспечения 
приватизации государственного и муниципального имущества.  

В соответствии с федеральным законодательством при информационном 
обеспечении приватизации государственного и муниципального имущества 
предусматривается отказ от публикации информации о приватизации на бумажных 
носителях и она подлежит размещению только на официальных сайтах в сети 
«Интернет». Помимо этого, установлена обязанность унитарных предприятий, 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, включенных в 
прогнозный план (программу) приватизации государственного и муниципального 
имущества представлять в уполномоченные органы годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность. 

Соответствующие поправки внесены в редакцию Закона области); 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Саратовской области» (Закон, проект которого 
внес депутат А.А.Мазепов, разработан в целях приведения действующей редакции 
Закона в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 156-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

В частности, наименования государственных программ области приведены в 
соответствие с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; уточнены субъекты, входящие в инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; уточнена форма имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.); 

 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Саратовской области «О 
полномочиях органов государственной власти Саратовской области в сфере 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Закон, проект которого внес 
депутат А.А.Мазепов, разработан в целях приведения действующей редакции 
Закона области в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 182-
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». 

Федеральным законом вводится расширенный учет объемов закупок, хранения, 
поставок и розничной продажи алкогольной продукции с использованием Единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 



При этом, вводимое требование не распространяется на учет объема розничной 
продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, а также розничной продажи 
алкогольной продукции в сельских поселениях с численностью менее 3000 человек, 
в которых отсутствует информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Перечень таких поселений определяется законом субъекта Российской Федерации. 

Федеральным законом также уточнено полномочие органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по регистрации выданных лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции. 

Соответствующие изменения внесены в Закон области.); 
 «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской области «О 

недрах» (Закон, проект которого внес депутат А.А.Мазепов, направлен на 
приведение действующей редакции Закона в соответствие с Федеральным законом 
от 29 июня 2015 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом установлено, что с 1 января 2016 года субъекты 
Российской Федерации создают и ведут фонды геологической информации 
субъектов Российской Федерации (в настоящее время субъекты Российской 
Федерации создают и ведут территориальные фонды геологической информации). 

В соответствии с Федеральным законом порядок и условия использования 
геологической информации о недрах, обладателем которой является субъект 
Российской Федерации, устанавливаются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Принятыми изменениями соответствующее полномочие отнесено к 
компетенции Правительства области.); 

«О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской области «О 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» (Законом, проект которого внес Губернатор 
области, уточнены технические вопросы, касающиеся оптимизации процесса 
предоставления сведений о гражданах, в отношении которых приняты решения о 
предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, для включения их в 
реестр. Принятые изменения не затрагивают прав граждан.); 

«О внесении изменения в статью 27 Закона Саратовской области «О 
порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор области, 
разработан в целях приведения действующей редакции в соответствии с подпунктом 
8 пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».); 

«О разграничении муниципального имущества между Ершовским 
муниципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его 
составе» (Законом, проект которого внес Губернатор области, из собственности 
Декабристского, Миусского, Новосельского и Рефлекторского муниципальных 
образований, входящих в состав Ершовского муниципального района, в 
собственность Ершовского муниципального района переданы квартиры, жилые 
дома, трансформаторные подстанции и электролинии. 



Перечни имущества, передаваемого из собственности муниципальных 
образований в собственность Ершовского муниципального района, составлены на 
основании решений районного Собрания Ершовского муниципального района и 
советов муниципальных образований.); 

«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, из собственности 
Новобурасского муниципального района в собственность входящего в его состав 
Лоховского муниципального образования переданы грунтовые дороги, находящиеся 
в населенных пунктах данного муниципального образования. 

Перечень передаваемого имущества составлен на основании решений 
Муниципального Собрания Новобурасского муниципального района и Совета 
Лоховского муниципального образования.). 

 
В сфере аграрной политики 
  
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной 

поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской 
области» (Закон, проект которого внесли депутаты Н.И.Кузнецов и В.В.Щербаков, 
разработан в целях совершенствования положений областного Закона с учетом 
практики его применения. 

В частности, расширен перечень случаев, при которых не производится возврат 
денежных средств, полученных молодыми специалистами в качестве 
единовременной денежной выплаты. 

Кроме того, определено понятие молодых специалистов как граждан 
Российской Федерации не старше 30 лет, основным местом работы которых 
является сельскохозяйственная организация, и заключивших трудовой договор на 
срок не менее трех лет.). 

 
В сфере общественных отношений 
 
В первом чтении принят проект закона области «О некоторых вопросах 

организации и осуществления общественного контроля на территории 
Саратовской области», который внесли депутаты В.В.Капкаев, А.В.Лосина, 
А.Д.Сидоренко.  

 
Таким образом, по итогам сорок первого заседания областной Думы 

депутатами принято: в двух чтениях – 29 проектов законов области, в первом чтении 
– 2, к рассмотрению – 1. 

 
Информационно-аналитический отдел 

Саратовской областной Думы 


