
Законодательная деятельность 
областной Думы в октябре 2015 года 

 
На состоявшемся 28 октября очередном, сорок втором заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели в общей сложности 29 вопросов, из которых 
19 – проекты нормативных правовых актов области. 

 
В сфере социальной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О величине прожиточного минимума пенсионера на 2016 год в целом по 

Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи» (Законом, проект которого внес Губернатор области, установлена 
величина прожиточного минимума пенсионера для установления в 2016 году 
социальной доплаты к пенсии в размере 7232 рубля. Установленная величина 
прожиточного минимума пенсионера на 2016 год выше установленной законом 
области на 2015 год (6200 рублей) на 1032 рублей или 16,6%.); 

«О внесении изменений в Закон 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 внесен Губернатором области, разработан в целях приведения 
действующей редакции регионального Закона в соответствие с федеральным 
законодательством.); 

 «О внесении изменения 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» (Закон, проект которого инициировал Губернатор области, разработан 
в целях оптимизации расходов областного бюджета. Внесены изменения в порядок 
определения объема субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части 
сокращения размера централизованного фонда стимулирования руководителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений с 1% до 0,5% от нормативных 
затрат в части расходов на оплату труда общеобразовательных учреждений. 

В результате экономия средств в 2015 году по прогнозам составит 16713,1 
тысяч рублей, ее планируется направить в текущем году на увеличение фонда 
оплаты труда в рамках объема субвенции на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений для обеспечения ежегодной единовременной выплаты педагогическим 
работникам в декабре.); 

 
 



В сфере государственного строительства и местного самоуправления 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Закон, внесенный Губернатором области, разработан в целях уточнения 
наименований отдельных населенных пунктов, приведения географических 
наименований Саратовской области в соответствие с их зарегистрированными 
названиями в Государственном каталоге географических названий.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О создании 
должностей мировых судей и судебных участков в Саратовской области» 
(Закон, проект которого внес Саратовский областной суд,  разработан для 
выравнивания нагрузки на мировых судей, а также предусматривает включение в 
состав соответствующих судебных участков отдельных домов, улиц, проездов, 
тупиков, ранее не учтенных в Законе.); 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О 
вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области» (Закон, 
проект которого внесен прокурором области, направлен на уточнение вопросов 
местного значения сельских поселений. В связи с изменениями в федеральном 
законодательстве, вступающими в силу с 1 января 2016 года, формулировка вопроса 
местного значения «организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
изменена на «участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов».); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Законом, проект которого инициировал прокурор области, внесены 
изменения в Законы Саратовской области «О мерах по защите нравственности детей 
в Саратовской области» и «Об административных правонарушениях на территории 
Саратовской области», направленные на приведение используемой в них 
терминологии в соответствие с федеральным законодательством (исключены слова 
«пива и напитков, изготавливаемых на его основе», поскольку они относятся к 
алкогольной продукции, а регулирование в данной сфере находится в компетенции 
федерального законодательства.). 

 
В сфере жилищной политики 
 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон 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 внесли депутаты С.А.Нестеров, А.В.Лосина, А.Д.Сидоренко, разработан в 
связи со вступлением в силу 24 февраля 2015 года изменениями части 1 статьи 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

В соответствии с ними установлено, что в случае совершения 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
задержание транспортного средства может осуществляться путем перемещения его 
на специализированную стоянку водителем задержанного транспортного средства 



либо уполномоченным лицом. Кроме того, поправками также установлены 
обязательные требования для специализированных стоянок, предназначенных для 
помещения на хранение крупногабаритных транспортных средств.  

После принятия данного Закона Правительство области разработает отдельный 
порядок отбора специализированных стоянок для перемещения и хранения 
задержанных крупногабаритных транспортных средств.); 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О 

региональном операторе в Саратовской области» (Закон, проект которого внесли 
депутаты С.А.Нестеров, Л.А.Писной. получил положительное заключение 
Губернатора области, прошел процедуру предварительного рассмотрения 
(«нулевого» чтения) и был поддержан Общественной палатой области. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственники 
жилья в многоквартирных домах на общем собрании должны принимать решение 
не только о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
но и выбирать уполномоченное лицо, которое будет представлять им платежные 
документы на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет. В связи 
с тем, что до внесения изменений в ЖК РФ от 29 июня 2015 года этой нормы 
не существовало, необходимо предусмотреть, что собственники должны вносить 
плату за капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных 
региональным оператором, в случае, если последний выступает владельцем 
специального счета. 

Кроме того, поскольку в Жилищном кодексе не указан срок, в течение которого 
собственники должны принять решение о выборе уполномоченного лица, 
предоставляющего платежные документы, данным региональным законом 
установлено, что взносы выплачиваются на основании платежных документов, 
представленных региональным оператором.). 

Помимо этого, к рассмотрению депутаты приняли проекты законов  «О 
внесении изменений в Закон Саратовской области «Об обеспечении 
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» и «О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Саратовской 
области». Первый – внес депутат С.А.Нестеров. Проект прошел процедуру 
предварительного рассмотрения («нулевого» чтения) и был поддержан 
Общественной палатой области. Второй законопроект внесли депутаты Л.А.Писной 
и С.Г.Курихин. 

 
В сфере бюджетной политики 
 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области 
«О ставке налога на прибыль организаций для резидентов технопарков и 

управляющих компаний технопарков на территории Саратовской области» 
(Законом, проект которого внес Губернатор области, расширена категория 
налогоплательщиков, для которых установлена ставка по налогу на прибыль 
организаций в размере 13,5 процента. В нее включены резидентов технопарков и 
управляющие компании технопарков.). 

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 дополнительные средства 
федерального бюджета текущего года на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации в размере 78,0 млн. рублей, обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием в размере 12,8 млн. 
рублей, пособия лицам, не подлежащим социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в размере 10,0 млн. 
рублей, оплату санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан в 
размере 2,3млн. рублей и уменьшение федеральных средств на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 112,0 млн. рублей, создание 
и развитие сети многофункциональных центров на 5,4 млн. рублей, комплектование 
книжных фондов библиотек на 0,1 млн. рублей, выплату стипендий Президента и 
Правительства Российской Федерации обучающимся в учреждениях 
профобразования на 0,3 млн. рублей и бюджетные инвестиции на 50,0 млн. рублей, 
а также поступления от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в размере 247,2 млн. рублей и от Пенсионного фонда Российской 
Федерации в размере 0,1 млн. рублей. 

Учтены возвраты в федеральный бюджет неиспользованных остатков средств 
на поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 0,3 млн. рублей за 
счет поступления от местных бюджетов и в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования единовременной компенсационной 
выплаты медицинским работникам в размере 0,2 млн. рублей за счет возврата 
дебиторской задолженности. 

За счет ожидаемого получения из федерального бюджета бюджетного кредита, 
на замещение ранее предоставленного бюджетного кредита, сокращены банковские 
заимствования на 1397,3 млн. рублей с внесением изменений в программу 
государственных внутренних заимствований. 

Уточнены объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 
год, и размер резервного фонда Правительства области. 

С учетом письменных поправок, которые внес Губернатор области, в целом 
доходы и расходы областного бюджета увеличены на 192,35 млн рублей без 
изменения дефицита областного бюджета.). 

К рассмотрению депутаты приняли три законопроекта, внесенных 
Губернатором области: «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«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»,  «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков на территории Саратовской области», «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории 
Саратовской области патентной системы налогообложения». 

 
 



В сфере экономической политики 
 
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между Ивантеевским 

муниципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его 
составе» (Закон, проект которого внесен Губернатором области, разработан в связи 
с изменением перечня вопросов местного значения сельских поселений. Из 
собственности Знаменского, Ивановского, Ивантеевского, Николаевского, 
Чернавского и Яблоново-Гайского муниципальных образований, входящих в состав 
Ивантеевского муниципального района, в собственность Ивантеевского 
муниципального района переданы квартиры, жилые дома, газопроводы, теплотрасса 
и котельная. 

Перечни переданного имущества составлены на основании решений 
Ивантеевского районного Собрания Ивантеевского муниципального района и 
советов муниципальных образований.). 

 
В сфере аграрной политики 
 
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Саратовской области по организации 
проведения на территории области мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных» (Законом, проект которого внес прокурор области, в 
соответствии с федеральным законодательством органы местного самоуправления 
муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов 
наделены отдельными государственными полномочиями Саратовской области по 
организации проведения на территории области мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных с передачей необходимых для их реализации 
финансовых средств.). 

 
В сфере культуры 
 
К рассмотрению депутаты приняли проект закона области «О внесении 

изменения в статью 13 Закона Саратовской области «Об охране и 
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории 
Саратовской области», внесенный депутатом А.В.Лосиной. 

 
Таким образом, по итогам сорок второго заседания областной Думы 

депутатами принято: во втором и в двух чтениях – 13 проектов законов области, к 
рассмотрению – 6. Рассмотрен и поддержан 1 проект федерального закона. 

 
 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 


