Законодательная деятельность
Саратовской областной Думы в ноябре 2020 года
На состоявшихся 58-м внеочередном (5 ноября) и 59-м очередном (25 и
26 ноября) заседаниях Саратовской областной Думы депутаты рассмотрели
46 вопросов, 25 из которых – проекты законов области.
В сфере бюджетной, налоговой политики, промышленности и
собственности
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(проект № 6-5619). Доходы областного бюджета на 2020 год увеличены на
общую сумму 836,0 млн. рублей за счет:
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией в сумме 160,5 млн. рублей;
- целевых средств в общей сумме 675,5 млн. рублей на:
финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией,
получающих медпомощь в амбулаторных условиях, - 91,1 млн. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению)
медицинскими изделиями лабораторий медорганизаций, осуществляющих
этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции методами
амплификации нуклеиновых кислот, - 15,7 млн. рублей;
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 568,7 млн. рублей.
Расходы областного бюджета увеличены в целом на 836,0 млн. рублей,
источниками финансового обеспечения которых явились дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 160,5 млн.
рублей и безвозмездные поступления в общей сумме 675,5 млн. рублей.
Зарезервированные ранее средства на финансовое обеспечение
мероприятий национальных проектов, государственных программ и
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в
сумме 11,6 млн. рублей направлены местным бюджетам на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования:
с комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве на
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
для приобретения жилых помещений детям-сиротам - 14,7 млн рублей;
с мероприятий по реконструкции здания ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» на завершение
строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Строительство приюта для
животных в Заводском районе г. Саратова» - 20,8 млн рублей.

Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, областную адресную инвестиционную программу,
уточнены размеры межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
областного бюджета местным бюджетам, и зарезервированных бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий национальных
проектов, государственных программ и мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отрасли экономики, с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции.
Доходы областного бюджета составят 128361,1 млн. рублей, расходы
133346,1 млн. рублей, дефицит областного бюджета 4985,0 млн. рублей с
источниками его покрытия за счет привлечения кредитов кредитных
организаций 2980,3 млн. рублей, возврата кредитов от местных бюджетов
243,3 млн. рублей и использования остатков средств на едином счете
области, образовавшихся на 1 января 2020 года, в размере 1761,4 млн.
рублей.
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (проект № 6-5608). Разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Законом Саратовской области «О
бюджетном процессе в Саратовской области».
Бюджетные проектировки на 2021-2023 годы сформированы на основе
прогноза основных показателей социально-экономического развития
области, основных направлений бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики Российской Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, а также с учетом ограничений, установленных
бюджетным законодательством.
В связи с ухудшением макроэкономической ситуации из-за
распространения новой коронавирусной инфекции бюджетные проектировки
рассчитаны в предельно возможных значениях.
Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
прогнозируется:
на 2021 год – 69028,4 млн. рублей (97,2% к бюджетным назначениям
2020 года);
на 2022 год – 73522,4 млн. рублей (106,5% к 2021 году);
на 2023 год – 80130,0 млн. рублей (109,0% к 2021 году).
Основными бюджетообразующими доходами областного бюджета
остаются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц,
налог на имущество организаций, в совокупности формирующие свыше 70%
собственных поступлений в областной бюджет.
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Источниками покрытия бюджетного дефицита определены банковские
заимствования.
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«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(проект № 6-5631)
2020 год
Доходы областного бюджета на 2020 год увеличены на 76,2 млн. рублей
за счет планируемых федеральных средств на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности в рамках
создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры
региональной собственности для занятий физкультурой и спортом и
сокращены на 6,5 млн. рублей за счет возврата в федеральный бюджет сумм
в связи с невыполнением целевых показателей по мероприятиям
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах».
Расходы областного бюджета увеличены в общей сумме 69,7 млн.
рублей. За счет федеральных средств в размере 76,2 млн. рублей,
зарезервированных ранее средств 42,3 млн. рублей и резервного фонда
Правительства области 0,1 млн. рублей предусмотрены бюджетные
ассигнования на строительство бассейна в с. Перелюб - 77,7 млн. рублей,
укрепление материально-технической базы спортшкол и учреждений
культуры – 20,9 млн. рублей и 0,1 млн. рублей соответственно,
имущественный взнос НКО «Фонд развития промышленности Саратовской
области» - 13,4 млн. рублей и обеспечен возврат в федеральный бюджет в
размере 6,5 млн. рублей.
Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования в пределах
средств, предусмотренных министерству образования и министерству
культуры области. Внесены изменения в областную адресную
инвестиционную программу.
Уточнены размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
областного бюджета местным бюджетам, - до 40554,2 млн. рублей,
резервного фонда Правительства области до 1062,1 млн. рублей,
зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
мероприятий национальных проектов, государственных программ и
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, - до
324,8 млн. рублей.
Доходы областного бюджета составят 128430,8 млн. рублей, расходы
133415,8 млн. рублей, дефицит областного бюджета 4985,0 млн. рублей с
источниками его покрытия за счет привлечения кредитов кредитных
организаций 2980,3 млн. рублей, возврата кредитов от местных бюджетов
243,3 млн. рублей и использования остатков средств, образовавшихся на
1 января 2020 года на едином счете области, в размере 1761,4 млн.
рублей.
2021 год

Доходы областного бюджета на 2021 год увеличены на 838,9 млн.
рублей за счет федеральных средств на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях.
За счет федеральных средств в размере 838,9 млн. рублей и
зарезервированных ранее средств 103,7 млн. рублей предусмотрены расходы
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных образовательных
организациях, в размере 0,7 млн. рублей и межбюджетные субсидии на
аналогичные цели - 941,9 млн. рублей с их распределением по
муниципальным образованиям. Предлагаемые изменения необходимы для
осуществления закупочных процедур.
Уточнены размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
областного бюджета местным бюджетам, - до 35092,0 млн. рублей и
зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
мероприятий национальных проектов, государственных программ и
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, - до
1907,9 млн. рублей.
Доходы областного бюджета на 2021 год составят 116849,0 млн. рублей,
расходы 117079,4 млн. рублей, дефицит областного бюджета остался без
изменений и составляет 230,4 млн. рублей.)
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
бюджетном процессе в Саратовской области» (проект № 6-5611).
Изменения внесены в целях приведения закона Саратовской области «О
бюджетном процессе в Саратовской области» в соответствие федеральному
законодательству.
Предусмотренными Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 263ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменениями в
статью 140 Бюджетного кодекса РФ исключено обязательное утверждение
законом о бюджете субъекта РФ распределения субвенций, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за
счет резервного фонда Правительства РФ, а также за счет резервного фонда
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. В
связи с чем, законопроектом предлагается исключить норму о распределении
законом области об областном бюджете субвенций по каждому
муниципальному образованию и виду субвенции, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет
резервного фонда Правительства РФ, а также за счет резервного фонда
Правительства области.
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрена
возможность утверждения законом области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период распределения бюджетных
ассигнований по группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов.
Кроме этого законопроектом уточнено бюджетное полномочие
финансового органа области по открытию и ведению лицевых счетов.

«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»
(проект № 6-11627). В связи с принятием
Федерального закона от 6 февраля 2020 года № 8-ФЗ «О внесении изменений
в статьи З4643 и 34645 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», а также внесением изменений в Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности необходимо внести
изменения в статью 1 Закона и изменить в приложениях 1 и 2 к Закону
наименование отдельных видов предпринимательской деятельности.
«Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда» (проект № 6-11624).
Устанавливается коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда на 2021 год в размере 2,046, что позволит приблизить величину
налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы
физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от средней заработной
платы по всем видам экономической деятельности в области.
Данный размер коэффициента позволит сделать налоговую нагрузку на
иностранных граждан приближенной к нагрузке граждан Российской
Федерации и увеличит конкурентоспособность граждан Российской
Федерации на рынке труда в отношении специальностей, в том числе не
требующих высокой квалификации.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
приватизации государственного имущества Саратовской области»
(проект № 6-5603). Разработан с целью приведения Закона Саратовской
области «О приватизации государственного имущества Саратовской
области» в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества». Предлагается установить
норму, в соответствии с которой разработка прогнозного плана (программы)
приватизации областного имущества будет осуществляться в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
В сфере социальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Саратовской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (проект № 6-5609). Бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства, сбалансирован по доходам и
расходам и составляет:
на 2021 год – 32 586 562,6 тыс. рублей (32,587 млрд.рублей);
на 2022 год – 34 126 084,0 тыс. рублей(34,126 млрд.рублей);

на 2023 год – 36 047 153,6 тыс. рублей(36 млрд.рублей).
Доходы бюджета Фонда формируются, главным образом, за счет
средств субвенций, предоставляемых Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования и составляют на:
2021 год – 31 522 942,3 тыс. рублей(31,523 млрд.рублей) (рост к 2020
году - на 1,7%);
2022 год – 33 012 729,5 тыс. рублей (32,013 млрд.рублей) (рост к 2021
году – 4,7%);
2023 год – 34 875 385,3 тыс. рублей(34,875 млрд.рублей) (рост к 2022
году – на 5,6%);
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда составляют:
на 2021 год – 120 990,0 тыс. рублей (120,990 млн.рублей), что составляет
0,37% от прогнозируемого объема доходов;
на 2022 год – 122 020,0 тыс. рублей (122,020 млн.рублей),, 0,36%;
на 2023 год – 123 030,0 тыс. рублей(123,030 млн.рублей), 0,34%.
Нормированный страховой запас запланирован на все три года в размере
4 680 000,0 тыс. руб. (4,680 млрд. рублей) ежегодно.)
«О ежемесячной денежной выплате гражданам, воспитывающим
детей, страдающих целиакией» (проект № 6-12623). Разработан в связи
обращениями в Саратовскую областную Думу граждан в целях поддержания
уровня качества жизни детей, страдающих заболеванием целиакия.
Генетическое
заболевание
целиакия
обусловлено
стойкой
непереносимостью. Для таких больных жизненно важным является
соблюдение
строгой
безглютеновой
диеты
с
использованием
специализированных продуктов питания.
Устанавливается мера социальной поддержки граждан, проживающих
на территории Саратовской области, воспитывающих детей до 18 лет,
страдающих заболеванием целиакия, в форме ежемесячной денежной
выплаты в размере 1 000 рублей на ребенка до 18 лет, страдающего
заболеванием целиакия.
Согласно информации министерства здравоохранения Саратовской
области в регионе по состоянию на 1 ноября 2020 года численность детей с
заболеванием целиакия составляет 96 человек, расчетная потребность в
средствах областного бюджета на предоставление данной меры социальной
поддержки в 2021 году составит 1 152 000 рублей.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим
на территории Саратовской области, и сохранения статуса многодетной
семьи» (проект № 6-12622). Закон Саратовской области «Об особенностях
выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории
Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи» был принят
в апреле текущего года с целью сокращения числа граждан, обращающихся в
органы соцзащиты населения для подтверждения права на получение ряда
региональных мер соцподдержки, а также с целью усиления их защиты в
условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

До 1 ноября 2020 года было приостановлено действие отдельных норм
двух законов области:
«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории
Саратовской области»;
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской
области»;
и установлен особый беззаявительный порядок продления выплаты
пособия на ребенка, признания действительными удостоверений
многодетных семей и вкладышей к ним, а также выплаты компенсации на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг многодетным семьям.
Законом эти меры продлеваются с 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года.
Т.е. данным законом продлены уже реализуемые меры, направленные на
беззаявительный порядок предоставления услуг в период распространения
новой коронавирусной инфекции.)
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-11610). Предусматривается очередное
продление срока вступления в силу отдельных законов области (статей),
устанавливающих дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, до 1 января 2024 года:
- Закона области от 24 сентября 2015 года
№ 108-ЗСО «Об
установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в
Саратовской области» в части предоставления социальной поддержки
совершеннолетним инвалидам;
- Закона области от 25 марта 2008 года№ 62-ЗСО «О дополнительных
мерах социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трех лет»;
- Закона области от 25 сентября 2008 года № 227-ЗСО «О ежемесячном
пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам,
проживающим на территории Саратовской области»;
- Закона области от 31 октября 2008 года № 271-ЗСО «О внесении
изменений в статью 8 Закона Саратовской области «О государственной
гражданской службе Саратовской области»;
- Закона области от 25 февраля 2010 года № 19-ЗСО «О ежемесячном
пособии родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и
сотрудников государственных органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей».
Очередной перенос срока вступления в действие указанных Законов
области на более поздний период (до 1 января 2024 года) не ухудшает
социальное положение получателей мер социальной поддержки в силу
следующих обстоятельств:
оказание мер социальной поддержки в соответствии с «отложенными»
законами области никогда не осуществлялось, в связи с чем уменьшение
объема осуществляемых социальных выплат не происходит, откладывается
ввод в действие новых дополнительных мер социальной поддержки;
пособия, предусмотренные «отложенными» законами области, не
являются
единственным
источником
государственной социальной
поддержки граждан, так как они получают выплаты по другим основаниям
федерального и областного законодательства.

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О передаче
государственным учреждениям, подведомственным министерству
социального развития Саратовской области, полномочий по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка» (проект № 6-5625). Постановлением
Правительства Саратовской области от 17 февраля 2020 года № 95-П
«Вопросы Правительства Саратовской области» министерство занятости,
труда и миграции Саратовской области и министерство социального
развития Саратовской области реорганизованы путем слияния в
министерство труда и социальной защиты Саратовской области.
В связи с тем, что министерство труда и социальной защиты
Саратовской области является правопреемником министерства социального
развития Саратовской области и министерства занятости, труда и миграции
Саратовской области, предлагается внести соответствующие изменения в
Закон Саратовской области «О передаче государственным учреждениям,
подведомственным министерству социального развития Саратовской
области, полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-5628). Федеральным законом от 31
июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» вне-сены изменения, в том
числе в часть 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Из перечня документов, обязательных к представлению гражданином
при обращении в органы, предоставляющие государственные и
муниципальные услуги, исключены документы о трудовой деятельности и
трудовом стаже за периоды с 1 января 2020 года. Такие сведения теперь
должны предоставляться по межведомственному запросу органа,
предоставляющего государственную или муниципальную услугу.
Соответствующие изменения вносятся в За-коны Саратовской области
от 23 декабря 2004 года № 77-ЗСО «О пособии на ребенка гражданам,
проживающим на территории Саратовской области», от 20 декабря 2017 года
№ 121-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской
области» и от 7 октября 2019 года № 100-ЗСО «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Саратовской области».
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-5629). Федеральным законом от 31
июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, в том
числе в часть 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Из перечня документов, обязательных к представлению гражданином
при обращении в органы, предоставляющие государственные и
муниципальные услуги, исключены документы о трудовой деятельности и

трудовом стаже за периоды с 1 января 2020 года. Такие сведения теперь
должны предоставляться по межведомственному запросу органа,
предоставляющего государственную или муниципальную услугу.
Соответствующие изменения вносятся в Законы Саратовской области от
26 октября 2012 года № 158-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на
ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории
Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей» и от 27
ноября 2018 года № 124-ЗСО «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Саратовской области».
В
сфере
самоуправления

государственного

строительства

и

местного

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской
области» (проект № 6-11600). Разработан в связи с вступлением в силу
поправок к Конституции Российской Федерации, предусмотренных статьей 1
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ
«О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти».
В частности, устанавливается, что Губернатором может быть гражданин,
постоянно проживающий в Российской Федерации. Губернатору
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской
Федерации.
Также законопроектом исключается положение о согласовании
Саратовской областной Думой кандидатуры для назначения на должность
прокурора области.
Кроме того, в Конституцию Российской Федерации внесены изменения
в части смены наименования члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации на сенатор Российской Федерации, в связи
с чем требуется внести соответствующие изменения в статьи 44 и 55 Устава
(Основного Закона) области.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-11599). Разработан в связи с
вступлением в силу поправок к Конституции Российской Федерации.
Устанавливаются требования к высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) и изменяется
наименование члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на сенатор Российской Федерации.
«О внесении изменения в статью 68 Устава (Основного Закона)
Саратовской области» (проект № 6-11606). Предоставляется право
законодательной инициативы в Саратовской областной Думе прокурору
Саратовской области.

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О
Саратовской областной Думе» (проект № 6-11607). Предоставляется право
законодательной инициативы в Саратовской областной Думе прокурору
Саратовской области.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах в
органы местного самоуправления Саратовской области» (проект № 612612). Закрепляется, что выборы депутатов представительных органов
городских округов с численностью представительных органов 20 и более
депутатов проводятся на основе мажоритарной избирательной системы по
одномандатным избирательным округам.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области (проект № 6-12601). Разработан в связи с
поправками, внесенными в Конституцию Российской Федерации.
Исключается положение о согласовании Саратовской областной Думой
кандидатуры для назначения на должность прокурора области.
Кроме того, в связи с изменением наименования «член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» на
наименование «сенатор Российской Федерации» вносятся соответствующие
изменения в Законы Саратовской области «О Саратовской областной Думе»
и «О статусе депутата Саратовской областной Думы».
Также в части 6 статьи 12 Закона Саратовской области «О Саратовской
областной Думе» уточняется, что организация и срок деятельности комиссий,
создаваемых Саратовской областной Думой, определяются постановлениями
областной Думы, если иное не установлено законодательством)
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Саратовской области» (проект № 6-12297). Устанавливаются периоды
времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан,
защищаемые объекты на территории Саратовской области, а также перечень
действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Законопроект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия,
получено положительное заключение. На заседании комитета была
рассмотрена поправка депутата областной Думы А.В.Нараевского. По итогам
голосования было принято решение согласиться с предложенной поправкой
и включить в текст законопроекта.
«О внесении изменения в статью 1.1 Закона Саратовской области
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской
области» (проект № 6-12298). Устанавливаются новые размеры
административных штрафов, а также размеры административных штрафов за
повторное совершение в течение одного года действий, нарушающих тишину
и покой граждан, предусмотренных Законом Саратовской области «Об
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Саратовской области».
Законопроект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия,
получено положительное заключение. На заседании комитета была
рассмотрена поправка депутата областной Думы А.В.Нараевского. По итогам
голосования было принято решение согласиться с предложенной поправкой
и включить в текст законопроекта.

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (№ 6-12604). Разработан в связи с протестом
прокурора области и предусматривает исключение обязанности заявителей
при принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
предоставлять документы, подтверждающие право на внеочередное
получение жилья (в частности, о признании жилых помещений
непригодными для проживания, а также договор социального найма).
В сфере культуры, общественных отношений и информационной
политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской области «Об
Общественной палате Саратовской области» (проект № 6-12616).
Разработан в целях приведения Закона Саратовской области «Об
Общественной палате Саратовской области» в соответствие с Федеральным
законом от 15 октября 2020 года № 333-ФЗ «О внесении изменения в статью
7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации», в котором пункт 1
части 2 статьи 7 приведен в соответствие с Конституцией Российской
Федерации.
Установлено, что членами Общественной палаты Саратовской области
не могут быть депутаты областной Думы и иные лица, замещающие
государственные должности области. Также наименование должности «член
Совета Федерации» заменено на «сенатор Российской Федерации».
В сфере спорта, туризма и молодёжной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О государственной поддержке деятельности студенческих отрядов
в Саратовской области» (проект № 6-12350). Разработан депутатами
областной Думы И.Л.Дзюбаном и Ю.П. Ермаковой с целью
совершенствования законодательной базы, регулирующей деятельность
студенческих отрядов в Саратовской области. Законопроектом предлагается
уточнить используемый понятийный аппарат, определить виды и основные
направления деятельности студенческих отрядов, формы их поддержки и
полномочия органов государственной власти субъекта по развитию
деятельности студенческих отрядов.

В ноябре депутатами областной Думы принято в двух чтениях 25
законов области.

