
Законодательная деятельность 
областной Думы в ноябре 2013 года 

 
На состоявшемся 20 ноября очередном, семнадцатом заседании Саратовской 

областной Думы рассмотрено 53 вопроса, из которых 32 – проекты нормативных 
правовых актов области. 

 
 
В сфере государственного строительства и местного самоуправления 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области» 

(Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен на оптимизацию 
структуры органов исполнительной власти области в целях реализации поручений 
Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям 22 октября 2013 года и Совета при Президенте РФ 
по противодействию коррупции 30 октября 2013 года.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен на 
оптимизацию структуры органов исполнительной власти области в целях 
реализации поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям 22 октября 2013 года и Совета при 
Президенте РФ по противодействию коррупции 30 октября 2013 года.). 

 
В сфере социальной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» (проект № 5-11283) (Бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов сбалансирован по доходам и расходам и составляет на: 

2014 год – 18 676 700,5 тыс. рублей; 
2015 год – 21 443 066,4 тыс. рублей; 
2016 год – 22 536 662,8 тыс. рублей.). 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области»»(проект № 
5-11293) (Закон, проект которого внес Губернатор области, вносит изменения в 
связи с планируемым принятием с 1 января 2014 года в государственную 
собственность Саратовской области муниципальных учреждений здравоохранения 
Балашовского, Балаковского и Вольского муниципальных районов); 
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«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, предусматривает внесение изменений в методику расчета субвенций, в 
части обособления объема расходов на финансовое обеспечение медицинской 
помощи в отношении расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи, предусмотренную территориальной программой 
обязательного медицинского страхования.); 

«О размере и порядке уплаты платежей на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования в 2014 году» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, устанавливает размер и порядок уплаты из областного бюджета в бюджет 
ТФОМС платежей в 2014 году на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в части 
финансового обеспечения скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи. 
Размер платежей составит 1 045 896,3 тыс. рублей.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной 
социальной помощи в Саратовской области» (Закон, проект которого внес 
Губернатор области, разработан во исполнение Федерального закона от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Им предусматривается 
с 1 января 2014 года: 

ввести в Саратовской области государственную социальную помощь на 
основании социального контракта в виде ежемесячной или единовременной 
денежной выплаты для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих 
граждан; 

установить размер ежемесячной государственной социальной помощи на 
основании социального контракта не менее 500 рублей и не более 2000 рублей в 
месяц; назначать её не менее, чем на 3 месяца и не более, чем на 1 год; 

установить размер единовременной государственной социальной помощи на 
основании социального контракта не менее 5000 рублей и не более 24 000 рублей; 

назначать государственную социальную помощь на основании социального 
контракта одним и тем же гражданам не чаще 1 раза в 3 календарных года. 

Исходя из максимального размера государственной социальной помощи на 
основании социального контракта 24 000 руб. на реализацию закона 
предположительно потребуется 6,108 млн. руб.: 

6 000,0 тыс. руб. (24 000 руб. х 250 чел.) – на оказание помощи; 
108,0 тыс. руб. (6 000 000 руб. х 1,8%) – расходы на доставку получателям. 
Реализация закона планируется за счет средств, предусмотренных 

министерству социального развития области на 2014 год.); 
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«Об образовании в Саратовской области» (Закон, проект которого внес 
Губернатор области, разработан в соответствии с новым Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года. 
Помимо этого, региональным законом внесена норма, в соответствии с которой 
категории детей беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется 
компенсация расходов на питание на время их пребывания в центрах временного 
размещения беженцев и вынужденных переселенцев.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об определении 
объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» (Закон, проект которого внес Губернатор области, уточняет 
коэффициенты повышения окладов педагогических работников 
общеобразовательных учреждений с 1 октября 2014 года, с 1 октября 2015 года и с 1 
октября 2016 года. В связи с тем, что с 2014 года выплата вознаграждения 
педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в 
размере 1 тыс. руб. будет осуществляться из областного бюджета, вносятся 
изменения в порядок определения объема субвенции в части увеличения фонда 
оплаты труда. 

Законом увеличен норматив на учебные расходы с 385 руб. до 510 рублей для 
обучающихся I ступени, 730 рублей – II ступени, 700 руб. – III ступени в рамках 
реализации статьи 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
предусматривающей бесплатное предоставление учебников с 1 января 2014 года.  

Кроме того, внесены изменения в части определения нормативов финансового 
обеспечения обучающихся из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 
проживающих в центрах временного размещения беженцев и переселенцев. 

На реализацию закона проектировками бюджета на 2014 год предусмотрены 
средства в объеме 10 027 372,7 тыс. руб., в том числе на оплату труда (с 
начислениями) – 9 835 353,9 тыс. руб., учебные расходы – 142 416,0 тыс. руб., 
оплату доступа к сети Интернет – 28 831,3 тыс. руб., оплату лицензионного 
программного обеспечения – 20 771,5 тыс. руб.); 

«Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014-2016 
годы» (Законом, проект которого внес Губернатор области, утверждены размеры 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, а также согласно 
изменениям методики определения объема субвенций на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. 

На реализацию данного Закона области проектировками бюджета на 2014 год 
предусмотрены средства в объеме 10 027 372,7 тыс. руб., в том числе на оплату 
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труда (с начислениями) – 9 835 353,9 тыс. руб., учебные расходы – 142 416,0 тыс. 
руб., оплату доступа к сети Интернет – 28 831,3 тыс. руб., оплату лицензионного 
программного обеспечения – 20 771,5 тыс. руб.); 

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Саратовской области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, 
признаны утратившими силу несколько законодательных актов области в связи с 
утверждением новых размеров нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
на 2014-2016 годы.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению субсидии имеющим государственную аккредитацию 
негосударственным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
основных общеобразовательных программ» (Законом, проект которого внес 
Губернатор области, действующая редакция приведена в соответствие с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

На реализацию закона проектировками бюджета на 2014 год предусмотрены 
средства в объеме 56 969,9 тыс. руб., в том числе на оплату труда (с начислениями) 
– 55 302,1 тыс. руб., учебные расходы – 1 099,2 тыс. руб., на организацию 
осуществления переданных государственных полномочий – 568,6 тыс. руб.); 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению субсидии частным 
дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на 
обеспечение образовательной деятельности» (Закон, проект которого внес 
Губернатор области, принят во исполнение ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с которым к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
отнесено финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях. Полномочия обеспечиваются 
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения муниципальных дошкольных образовательных 
организаций. 

Законом также определен порядок расчета объема субвенций из областного 
бюджета на предоставление субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 

Реализация данного закона будет осуществляться за счет субвенции из 
областного бюджета в соответствии с Законом Саратовской области «Об областном 
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бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в объеме 31,2 млн. 
рублей.); 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (Закон, проект которого внес Губернатор области, предполагает 
изменения в части предоставления компенсации расходов на питание детям 
беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного 
размещения. 

Указанное изменение обусловлено включением данной категории детей в 
перечень категорий детей, которым предоставляется социальная поддержка в 
период получения образования в соответствии с Законом Саратовской области «Об 
образовании в Саратовской области». 

Проектировками бюджета на 2014 год в рамках субвенции предусмотрены 
средства в объеме 343153,6 тыс. руб., в том числе на детей беженцев и переселенцев, 
проживающих в центрах временного размещения беженцев и вынужденных 
переселенцев – 63,9 тыс. рублей.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, уточнены 
коэффициенты повышения окладов педагогических работников 
общеобразовательных учреждений с 1 октября 2014 года, с 1 октября 2015 года и с 1 
октября 2016 года. 

В связи с тем, что с 2014 года выплата вознаграждения педагогическим 
работникам за выполнение функций классного руководителя в размере 1 тыс. 
рублей будет осуществляться из областного бюджета, внесены изменения в порядок 
определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в 
части увеличения фонда оплаты труда. Соответствующие изменения будут внесены 
в постановление Правительства Саратовской области от 16 июня 2008 года № 254-П 
«О новой системе оплаты труда работников областных государственных 
общеобразовательных учреждений». 

Для реализации статьи 35 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», предусматривающей бесплатное предоставление учебников с 1 января 
2014 года, закон предполагает увеличение нормативов на учебные расходы с 385 
рублей до 510 рублей для обучающихся I ступени, 730 рублей – II ступени, 700 
рублей – III ступени.  

На реализацию закона проектировками областного бюджета на 2014 год 
предусмотрены средства в объеме 208467,3 тыс. руб., в том числе на оплату труда с 
начислениями – 207673,6 тыс. руб., учебные расходы – 793,7 тыс. руб.); 
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«Об организации и о развитии системы экологического образования и 
формировании экологической культуры населения на территории Саратовской 
области» (Закон, проект которого внесен депутатами Т.П.Ерохиной, 
С.Б.Сурововым, разработан с целью повышения экологической грамотности 
населения, формирования экологической культуры, распространения среди 
населения Саратовской области знаний об экологической безопасности, 
формирования экологически эффективной экономики Саратовской области. 

Принятый Закон создает условия для формирования экологической культуры 
населения путем организации и развития системы экологического образования 
населения на территории Саратовской области, а также устанавливает полномочия 
органов государственной власти Саратовской области в указанной сфере.). 

 
В сфере жилищной политики 
 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (проект № 5-12247) (Закон, проект которого внесли депутаты 
А.Н.Сергеев и Л.А.Писной, направлен на приведение в соответствие законов 
области по, так называемым, «учительскому дому» и «голландским аукционам» с 
федеральным законодательством.). 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской области 

«Об установлении методики определения начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории» (Законом, 
проект которого внес Губернатор области, установлена новая формула расчета 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в размере земельного налога за N-ый земельный участок, 
который, в свою очередь, зависит от кадастровой стоимости земельного участка, а 
также ставки земельного налога, исходя из вида разрешённого использования N-го 
земельного участка.). 

 
В сфере бюджетной политики 
 
В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, отражает федеральные средства на поддержку 
сельского хозяйства и спорта 41,4 млн. рублей и 12,2 млн. рублей соответственно, 
закупку препаратов для лечения больных туберкулезом 53,9 млн. рублей, 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 55,6 млн. рублей, 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан 27,5 млн. рублей и уменьшение 
средств на вознаграждение за классное руководство на 13,0 млн. рублей. 

Экономия средств по обслуживанию внутреннего долга в размере 87,3 млн. 
рублей, разработке проектно-сметной документации в размере 4,0 млн. рублей и 
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субвенциям на реализацию общеобразовательных программ и организацию 
оказания медицинской помощи 25,5 млн. рублей и 12,0 млн. рублей соответственно 
направлена на строительство аэропорта и окончание строительства и содержание 
физкультурно-оздоровительного комплекса в размере 80,8 млн. рублей и 8,0 млн. 
рублей соответственно, содержание спортивных команд 40,0 млн. рублей. 

Исключено привлечение целевого бюджетного кредита на строительство и 
реконструкцию муниципальных детских садов в размере 304,0 млн. рублей с 
аннулированием межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на 
указанные цели. 

В связи с получением бюджетных кредитов из федерального бюджета для 
погашения обязательств перед федеральным бюджетом уменьшен размер 
привлечения банковских кредитов на 1750,0 млн. рублей. 

В целом доходы областного бюджета увеличены на 177,6 млн. рублей, 
расходы уменьшены на 126,4 млн. рублей с превышением доходов над расходами на 
304,0 млн. рублей.); 

 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным 
посланием Президента Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Законом Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» и 
принят сначала в первом чтении, а затем во втором чтении. 

Бюджетные проектировки на 2014-2016 годы сформированы на основе 
прогноза основных показателей социально-экономического развития области, 
проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» и основных направлений бюджетной и налоговой 
политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Доходы консолидированного бюджета области предусмотрены в 2014 году в 
размере 77 661,3 млн. рублей, в 2015 году – 80 562,3 млн. рублей и в 2016 году – 
87249,3 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 64 437,8 млн. 
рублей, 69 692,4 млн. рублей и 77 762,1 млн. рублей соответственно. 

Объем расходов консолидированного бюджета определен на 2014 год в 
размере 84 914,7 млн. рублей, на 2015 год – 84 892,0 млн. рублей и на 2016 год – 90 
164,3 млн. рублей. 

На весь трехлетний период сохранена социальная направленность 
консолидированного бюджета: удельный вес расходов на социальную сферу в 
общем объеме расходов на весь период планирования составляет больше двух 
третей. Расходы на оплату труда работников областных и муниципальных 
учреждений рассчитывались с учетом: 

реализации положений указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в том числе доведения в 2014 году средней заработной платы 
педагогических работников учреждений общего образования с 1 января до 20,1 тыс. 
рублей и с 1 октября до 22,0 тыс. рублей, остальных категорий, установленных в 
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указе, – с учетом ежегодного увеличения с 1 октября в 2014-2016 годах фонда 
оплаты труда на 9,5%, 10,9% и 11,1% соответственно; 

индексации фонда оплаты труда других работников ежегодно с 1 октября в 
2014-2016 годах на 5,1%. 

Основные показатели областного бюджета на 2014-2016 годы 
характеризуются следующими данными:  

(млн. рублей) 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы – всего 64 039,6 66 099,2 71 563,6 
налоговые и неналоговые доходы 50 816,1 55 229,3 62 076,4 
безвозмездные поступления 13 223,5 10 869,9 9 487,2 
Расходы – всего 71 293,0 70 902,0 75 074,1
заработная плата с начислениями работников 
учреждений 

9 462,5 10 196,5 10 309,0 

публичные нормативные обязательства 11 583,7 12 459,0 12 221,5 
обслуживание долга 3 222,1 2 935,7 2 979,6 
межбюджетные трансферты 29 294,5 30 480,0 32 503,7 
из них страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения 

7 969,6 10 682,1 11 293,0 

условно утверждаемые расходы  1 657,0 3 519,5 
Дефицит (-) -7 253,4 -4 802,8 -3 510,5
Источники финансирования дефицита 
бюджета 

7 253,4 4 802,8 3 510,5 

 
Прогнозируемый объем долговых обязательств и расходов на обслуживание 

долга рассчитан в соответствии с ограничениями, установленными планом 
мероприятий по снижению долговой нагрузки на областной бюджет и не 
превышают установленных бюджетным законодательством предельных значений.); 

«О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты 
муниципальных образований Саратовской области от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, разработан в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации обязаны установить дифференцированные 
нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 
процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации от указанного налога. 
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Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от 
акцизов на нефтепродукты устанавливаются, исходя из протяженности 
автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 
соответствующих муниципальных образований области по данным статистической 
отчетности на 1 января 2013 года.); 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О 
порядке отражения в законе области об областном бюджете и в сводной 
бюджетной росписи областного бюджета бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Саратовской области» (Закон, 
проект которого внес Губернатор области, предполагает уточнения порядка 
отражения в законе области об областном бюджете бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Саратовской области в рамках требований статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.); 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов Саратовской области от налога на доходы 
физических лиц» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в 
соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации. 

В связи с расширением расходных полномочий субъектов Российской 
Федерации внесены изменения в статью 58 Кодекса, предусматривающие снижение 
до 15 процентов доли налоговых доходов консолидированного бюджета от налога 
на доходы физических лиц, передаваемой в местные бюджеты по единым или 
дополнительным нормативам отчислений от данного налога. 

Установленные законом единые нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц обеспечивают выполнение указанного требования Кодекса.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных 
отношениях в Саратовской области» и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Саратовской области» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, вводит нормы о межбюджетном регулировании 
в части установления порядков определения критерия выравнивания финансовых 
возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления 
поселений полномочий по решению вопросов местного значения, критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов). Внесены изменения в методику расчета дотаций из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
предусматривающие их распределение исходя из необходимости достижения 
соответствующих критериев выравнивания. 

В соответствие с федеральным законодательством также приведены нормы об 
условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета с 
одновременной отменой действующего в настоящее время закона области об 
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установлении для представительных органов муниципальных образований области 
срока принятия решений об отказе, полностью или частично, от получения в 
очередном финансовом году межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, внесены иные поправки 
технического характера.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (Закон, 
проект которого внес Губернатор области, приостанавливает действия и изменение 
отдельных положений некоторых законодательных актов Саратовской области в 
соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Саратовской области «О бюджетном 
процессе в Саратовской области». С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
предполагается приостановление действия норм об индексации на уровень 
инфляции отдельных расходных обязательств области, а также изменение срока 
вступления в действие новых расходных обязательств области в связи с 
недостаточностью объемов бюджетных ассигнований областного бюджета для их 
финансового обеспечения.); 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области транспортного налога» (проект 
№ 5-11284) (Закон, проект которого внес Губернатор области, предусматривает 
увеличение транспортного налога для автобусов и автомобилей грузовых всех 
мощностей. По таким категориям транспортных средств, как автомобили грузовые с 
мощностью двигателя до 100 л.с., а также свыше 100 л.с. до 150 л.с. ставка налога не 
менялась с 2006 года. В нашем регионе ставка была ниже по сравнению с другими 
субъектами Российской Федерации. Принятие изменений в статью 2 действующего 
Закона будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет 
области.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на 
территории Саратовской области налога на имущество организаций» (проект 
№ 5-11285) (Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен на 
устранение смысловой неточности, имеющейся в действующем Законе области. 
Принятая редакция статьи 3 Закона исключает возможность неоднозначного 
толкования и манипулирования налогоплательщиками мерой государственной 
поддержки для организаций, осуществляющих полный производственный цикл по 
выращиванию, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.); 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области транспортного налога» (Закон, 
проект которого внесли депутаты Т.П.Ерохина, Н.Я.Семенец, А.А.Мазепов, касается 
граждан, с которыми органы опеки и попечительства заключили договор о 
приемной семье, взявшей на воспитание трех и более детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Такие семьи освобождаются от уплаты 
транспортного налога в отношении одной единицы легковых автомобилей, 
мотоциклов или мотороллеров. Кроме того, эти семьи освобождаются также от 
уплаты налога в отношении одной единицы автобусов с мощностью двигателя до 
200 л.с..); 
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«О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Саратовской области и их отдельных положений и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Саратовской области» (Законом, проект 
которого внес Губернатор области, признаны утратившими силу ряд законов 
области и их отдельные положения в связи с тем, что Законом «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской 
области» перераспределены некоторые полномочия между Саратовской областной 
Думой и Правительством Саратовской области. В соответствии с новой редакцией 
Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» 
нормативными актами Правительства области определяются: 

цели и условия предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета и методики их распределения 
между муниципальными образованиями; 

категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий и порядок возврата 
указанных субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; 
положения об обязательной проверке главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставляющим субсидию, и органами государственного финансового 
контроля; соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

Ранее цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам утверждались законами области на основании областных 
долгосрочных программ области. С 1 января 2014 года все ранее принятые 
долгосрочные областные целевые программы, срок реализации которых выходит за 
2013 год, прекратят действие в связи изменениями в бюджетном законодательстве. 

Кроме того, настоящий закон принят в целях приведения законов области в 
части правового регулирования вопросов увеличения (индексации) должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы) работников замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы области, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной 
власти области и иных государственных органов области; рабочих, занятых на 
работах по обслуживанию органов государственной власти области и иных 
государственных органов области; работников государственных учреждений 
области в соответствие с федеральным законодательством.  

Так, статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена 
индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги. При этом организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, 
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. С учетом судебной практики по указанному вопросу (в 
частности, определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля 2013 
года № 83-АПГ13-3), закон о бюджете не содержит норм трудового права, в связи с 
чем предлагается осуществлять индексацию соответствующими законами области в 
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.). 

 
В сфере экономической политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О государственной поддержке технопарков в Саратовской области» 

(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в соответствии с 
майскими Указами Президента Российской Федерации, закрепляющими основные 
направления государственной экономической политики Российской Федерации и 
государственной политики в сфере образования и науки.  

Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной 
поддержки технопаркам в целях содействия развитию инновационной 
инфраструктуры на территории области. 

Право на получение государственной поддержки получают резиденты и 
управляющие компании, соответствующие установленным условиям, включенные в 
соответствующие реестры технопарков и заключившие с органом исполнительной 
власти области в сфере экономики соглашение о присвоении статуса технопарка 
(резидента технопарка). Государственная поддержка будет осуществляться в форме 
предоставления: 

1) налоговых льгот; 
2) отсрочки, рассрочки по уплате налогов, инвестиционного налогового 

кредита по региональным налогам; 
3) субсидий за счет средств областного бюджета.  
4) государственных гарантий Саратовской области; 
5) бюджетных инвестиций; 
6) информационной и консультационной поддержки.); 
«О государственной поддержке промышленных (индустриальных) парков в 

Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор области 
разработан в соответствии с майскими Указами Президента Российской Федерации, 
закрепляющими основные направления государственной экономической политики 
Российской Федерации и государственной политики в сфере образования и науки.  

Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной 
поддержки промышленным (индустриальным) паркам в целях содействия развитию 
и модернизации промышленности области. 

Право на получение государственной поддержки получают резиденты и 
управляющие компании, соответствующие установленным условиям, включенные в 
соответствующие реестры промышленных (индустриальных) парков и заключившие 
с органом исполнительной власти области в сфере экономики соглашение о 
присвоении статуса промышленного парка (резидента промышленного 
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(индустриального) парка). Государственная поддержка будет осуществляться в 
форме предоставления: 

1) налоговых льгот в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
2) отсрочки, рассрочки по уплате налогов, инвестиционного налогового 

кредита по региональным налогам в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах; 

3) субсидий за счет средств областного бюджета.  
4) государственных гарантий Саратовской области; 
5) бюджетных инвестиций; 
6) информационной и консультационной поддержки.). 
К рассмотрению депутаты приняли проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в статью 123 Закона Саратовской области «О земле» 
(Законопроектом вносятся изменения в порядок приобретения бесплатно земельных 
участков гражданами, имеющими трех и более детей.)  
 

Помимо этого, депутаты рассмотрели и приняли постановления 
Саратовской областной Думы: 

О согласовании кандидатуры Д.В. Фадеева для назначения на должность вице-
губернатора Саратовской области; О присвоении звания «Почетный гражданин 
Саратовской области», О назначении на должности мировых судей судебных 
участков Саратовской области, Об обращении Саратовской областной Думы «К 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о 
необходимости принятия мер по спасению национального достояния России – 
великой реки Волги», О назначении членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов», О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению Саратовской областной Думы от 24 июня 2009 года № 22-1052 «О 
комиссии Саратовской областной Думы по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов», О безвозмездной передаче объектов государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность Воскресенского 
муниципального района, О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную собственность 
Красноармейского муниципального района, Об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса казенного предприятия Саратовской области «Редакция 
газеты «Неделя области», Об утверждении Положения о комитете Саратовской 
областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной 
Думы, Об утверждении Положения о комитете Саратовской областной Думы по 
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной 
политике, Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, О награждении 
Почетной грамотой Саратовской областной Думы. 
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Таким образом, по итогам очередного, семнадцатого заседания областной 
Думы депутатами принято: во втором и в двух чтениях – 31 проект законов области, 
в том числе базовых – 10, к рассмотрению – 1. Рассмотрено 5 федеральных 
законопроектов, все они поддержаны.  
 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 


