Законодательная деятельность
Саратовской областной Думы в декабре 2019 года
На состоявшихся 37-м внеочередном (10 декабря), 38-м очередном
(18 декабря) и 39-м внеочередном (26 декабря) заседаниях Саратовской
областной Думы депутаты рассмотрели 53 вопроса, 31 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (проект № 6-5418). Доходы областного бюджета увеличены на
общую сумму 718,6 млн рублей.
Увеличение сложилось за счет:
– планируемой дополнительной дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности – 1250,0 млн рублей;
– возврата дебиторской задолженности – 13,5 млн рублей;
– целевых федеральных средств в общей сумме 149,8 млн рублей, в том
числе на:
осуществление социальных выплат безработным гражданам – 106,7
млн рублей;
финансовое обеспечение дорожной деятельности – 34,7 млн рублей;
развитие рынка газомоторного топлива – 5,9 млн рублей;
обустройство и восстановление воинских захоронений – 2,3 млн
рублей;
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
ОСАГО и единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в общей
сумме 0,2 млн рублей;
– возврата от муниципальных образований области и учреждений
неиспользованных остатков средств – 10,4 млн рублей;
– средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 26,1 тыс. рублей.
Одновременно с этим доходы областного бюджета сократились за счет
корректировки федеральных средств в общей сумме 447,8 млн рублей, в том
числе на:
– поддержку малого и среднего предпринимательства – 250,0 млн
рублей;
– выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) – 147,5 млн рублей;
– возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в АПК – 22,0 млн рублей;

– оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан – 13,2 млн рублей;
– осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, – 7,3 млн рублей;
–
выплаты
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, – 3,9 млн рублей;
– предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации, – 2,4 млн рублей
– обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их
помощников в избирательных округах и обеспечение членов Совета
Федерации и их помощников - 0,8 млн рублей и 0,6 млн рублей
соответственно;
– приобретение автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации – 0,1 млн
рублей;
возврата государственной корпорации – Фонду содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 234,2 млн рублей, в
федеральный бюджет 22,5 млн рублей и бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования 0,6 млн рублей.
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в
размере 1250,0 млн рублей, экономия бюджетных ассигнований по
обслуживанию государственного долга в сумме 139,4 млн рублей, по
мероприятиям в сфере информатизации и обеспечению деятельности
учреждений в сумме 62,3 млн рублей, возврат из местных бюджетов
неиспользованных остатков средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,8 млн
рублей направлены на:
возмещение затрат на предупреждение чрезвычайных ситуаций,
которые могут привести к нарушению функционирования объектов
жизнеобеспечения при предоставлении услуг населению по тепло-,
водоснабжению, водоотведению – 106,0 млн рублей;
увеличение уставного фонда ГУП «Облводоресурс» – 52,5 млн рублей;
приобретение автомобилей скорой помощи – 19,0 млн рублей;
корректировку фонда оплаты труда учреждений социального
обслуживания – 16,0 млн рублей;
обеспечение деятельности мировых судей и органов исполнительной
власти – 5,0 млн рублей и 1,6 млн рублей соответственно;
сокращение дефицита областного бюджета на 1252,4 млн рублей.
Снижение зарезервированных средств на финансовое обеспечение
мероприятий национальных проектов на 114,6 млн рублей направлено в
местные бюджеты на реализацию национальных проектов на:
обеспечение мероприятий, связанных с оплатой дополнительных
квадратных метров, при переселении граждан из аварийного жилищного
фонда - 91,2 млн рублей,
мероприятия по вводу в эксплуатацию стадиона «Юность» в г. Ершове
Саратовской области - 21,7 млн рублей,

обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части
реализации мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности - 1,7 млн рублей.
Уточнены объемы публичных нормативных обязательств и бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий национальных
проектов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204, размер областного дорожного фонда и верхний
предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2020 года,
1 января 2021 года и 1 января 2022 года.
Доходы областного бюджета составят 105493,0 млн рублей, расходы
107672,4 млн рублей, дефицит областного бюджета сложился в размере
2179,4 млн рублей с источниками его покрытия за счет изменения остатков
средств на едином счете бюджета.
2020-2021 годов
Доходная и расходная части областного бюджета на 2020 год
увеличены за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в размере 223,8 млн рублей.
Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
областного бюджета и между главными распорядителями средств областного
бюджета, уточнены объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам
и бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий
национальных проектов.
Доходы областного бюджета на 2020 год составят 98792,2 млн рублей,
расходы 98252,2 млн рублей, профицит областного бюджета сложился в
размере 540,0 млн рублей.
Доходы областного бюджета на 2021 год составят 102379,5 млн рублей,
расходы 100264,7 млн рублей, профицит областного бюджета сложился в
размере 2114,8 млн рублей).
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Счетной
палате Саратовской области» (проект № 6-12384). Разработан в целях
приведения Закона Саратовской области «О Счетной палате Саратовской
области» в соответствие с федеральным законодательством.
Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования государственного (муниципального) финансового
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита» внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
расширяющие предмет государственного (муниципального) финансового
контроля, а также направленные на повышение эффективности внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
В соответствии с изменениями к полномочиям органов внешнего
государственного финансового контроля отнесен контроль не только за

соблюдением правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
но и контроль за соблюдением правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из областного бюджета, а также за соблюдением условий
государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении
средств из областного бюджета.
Органы внешнего государственного финансового контроля направляют
уведомления о применении бюджетных мер принуждения не только
финансовому органу, но и органам управления государственными
внебюджетными фондами.
Также внесены изменения в части детализации и расширения объектов
государственного финансового контроля.
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области
«О некоторых вопросах предоставления инвестиционного налогового
кредита» (проект № 6-5424). Федеральным законом от 29 сентября
2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» в Налоговый кодекс Российской
Федерации введено понятие «инвестиционный проект», в связи с этим,
скорректированы положения Закона Саратовской области от 24 февраля 2016
года № 17-ЗСО «О некоторых вопросах предоставления инвестиционного
налогового кредита».
«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области
«О приостановлении действия отдельных положений некоторых
законодательных актов Саратовской области» (проект № 6-5428).
При формировании проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов расчет объема субвенций местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий
Саратовской области:
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан;
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан;
по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
по образованию и обеспечению деятельности административных
комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях;
по санкционированию финансовыми органами муниципальных
образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств
областного бюджета, областным государственным автономным и
бюджетным учреждениям, иным юридическим лицам, не являющимся
участниками бюджетного процесса, расположенным на территориях
муниципальных образований области;
по государственному управлению охраной труда,

осуществлялся на основании проектов методик расчета объема
указанных субвенций в зависимости от минимального размера оплаты труда,
устанавливаемого федеральным законом на соответствующий финансовый
год. Индексацию расходов на оплату труда условных штатных единиц и
прочих расходов на обеспечение их деятельности планируется осуществлять
одновременно с изменением МРОТ, в связи с чем из методик исключены
положения об индексации нормативов расходов на оплату труда условных
штатных единиц и расходов на обеспечение их деятельности.
Указанный Закон Саратовской области скорректирован в части отмены
приостановления с 1 января по 31 декабря 2020 года положений
соответствующих законов, предусматривающих индексацию нормативов
расходов на обеспечение деятельности штатных единиц.
Данная норма вступает в действие с 1 января 2020 года.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«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»
(проект № 6-5433). Разработан в целях реализации требований статьи 58
Бюджетного кодекса Российской Федерации: органы государственной власти
субъекта Российской Федерации обязаны установить дифференцированные
нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты.
В Саратовской области нормативы установлены Законом Саратовской
области от 25 ноября 2013 года № 206-ЗСО. В него внесены правки
технического характера.
Таблицей 1 приложения 3 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
предусмотрены нормативы распределения доходов от акцизов на
нефтепродукты в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации, от показателей которых устанавливаются отчисления
в местные бюджеты.
Закон вступает в действие с 1 января 2020 года.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (проект № 6-5437). В целях выполнения мероприятий национальных
проектов и в связи с необходимостью заключения соглашений с
муниципальными районами и городскими округами области в срок до
24 января 2020 года согласно требованиям заключенных соглашений между
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством
Саратовской области № 073-09-2020-116 о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» и № 073-09-2020-881 о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на
софинансирование
расходных
обязательств
Саратовской
области,

возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в
целях
соблюдения
требований
к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации, в рамках государственной программы
«Развитие образования» внесены следующие изменения в Закон Саратовской
области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» в рамках средств, предусмотренных министерству образования
области:
изменена форма расходования ассигнований на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях: с распределением субсидии бюджетам муниципальных
районов и городских округов области на 2020 год – 187511,3 тыс. рублей,
на 2021 год – 629018,8 тыс. рублей, на 2022 год – 601932,4 тыс. рублей,
предоставлением
субсидии
областным
учреждениям
среднего
профобразования на 2020 год – 42924,3 тыс. рублей, направлением средств
на закупку товаров, работ и услуг самим министерством на 2021 год –
47345,5 тыс. рублей, на 2022 год – 46644,2 тыс. рублей, средства на создание
центров цифрового образования детей трансформированы в субсидии
бюджетам муниципальных районов области на 2020 год – 13264,9 тыс.
рублей, на 2022 год – 18510,2 тыс. рублей;
внесены изменения в распределение межбюджетной субсидии на
благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации.
Кроме того, отдельные бюджетные ассигнования перераспределены
между подразделами и видами расходов бюджетной классификации
областного бюджета, внесены изменения в перечень субсидий бюджетам
муниципальных образований области, предоставляемых из областного
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, уточнен объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам.
Основные параметры областного бюджета не изменились:
доходы областного бюджета на 2020 год составят 108417,2 млн рублей,
расходы 111397,5 млн рублей, дефицит областного бюджета – 2980,3 млн
рублей;
доходы областного бюджета на 2021 год – 113352,2 млн рублей,
расходы – 113582,6 млн рублей, дефицит – 230,4 млн рублей;
доходы областного бюджета на 2022 год – 113880,5 млн рублей,
расходы – 114557,6 млн рублей, дефицит – 677,1 млн рублей.
Отклонены Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О передаче
в бюджеты сельских поселений Саратовской области налоговых доходов
от
налога
на
доходы
физических
лиц
и
от
единого
сельскохозяйственного налога, подлежащих зачислению в бюджет
муниципального района, по единым нормативам отчислений» (проект
№ 6-12291). Предлагалось передать в бюджеты сельских поселений
Саратовской области налоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального района, по следующим единым для всех сельских
поселений нормативам отчислений:
от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территории
сельских поселений, в размере 8 процентов;
от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях
сельских поселений, в размере 20 процентов.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных районов и городских округов Саратовской области от
налога на доходы физических лиц» (проект № 6-12299). Предлагалось
установить единые нормативы отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджеты муниципальных районов в размере 26 процентов
(в настоящее время 19 процентов).
В сфере социальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области
«Об образовании в Саратовской области» (проект № 6-5417).
В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены
изменения в части назначения на должность руководителей органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования. Внесены аналогичные изменения в региональный закон.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Саратовской области» (проект № 6-11427).
Разработан в связи с предложением министерства финансов области
изменить методику расчета объема субвенций на осуществление органами
местного самоуправления переданных полномочий Саратовской области в
связи с изменением минимального размера оплаты труда.
«О внесении изменения в статью 15 Закона Саратовской области
«Об образовании в Саратовской области» (проект № 6-12241). Дополнен
перечень категорий граждан, имеющих право бесплатного проезда на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси) в период получения образования, такими
категориями граждан, как инвалиды и лица, их сопровождающие.
«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» (проект № 6-5414). Разработан в связи с предложением

министерства финансов области изменить методику расчета объема
субвенций на осуществление органами местного самоуправления
переданных полномочий Саратовской области в связи с изменением
минимального размера оплаты труда, а также в целях приведения
законодательства региона в соответствие с федеральными нормативными
правовыми актами.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (проект № 6-5423). Доходная и расходная части бюджета на 2019 год
увеличены на сумму 137 066,1 тыс. рублей. С учетом внесенных поправок
бюджет ТФОМС Саратовской области на 2019 год составил по доходам –
30 095 862,3 тыс. рублей, по расходам – 30 151 367,0 тыс. рублей.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«Об образовании в Саратовской области» (проект № 6-11436).
В настоящее время ведется работа по созданию государственной автономной
общеобразовательной организаций, в которой будут учиться дети из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
многодетных семей, детей из малоимущих семей, детей из неполных семей,
детей педагогических работников общеобразовательных организаций
области, проявивших особые успехи в обучении, из всех муниципальных
районов области. Данный Закон разработан в целях их поддержки.
Установлено,
что
обучающиеся
в
указанном
учреждении
обеспечиваются медикаментами, изделиями медицинского назначения,
одеждой, обувью и мягким инвентарем, а также бесплатным трехразовым
питанием; обучающиеся и проживающие – обеспечиваются медикаментами,
изделиями медицинского назначения, одеждой, обувью и мягким
инвентарем, а также бесплатным пятиразовым питанием.
Также скорректированы формулировки статей 11 и 15 Закона области.
В
сфере
самоуправления

государственного

строительства

и

местного

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите
населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (проект № 6-12394).
Разработан в целях приведения регионального законодательства в
соответствие с федеральным. К полномочиям Губернатора области в сфере
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций отнесено
принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к
чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера.
Полномочия Правительства области дополнены разработкой и утверждением
планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории области.

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области
«О порядке обнародования и вступления в силу правовых актов органов
государственной власти Саратовской области» (проект № 6-12289).
Тексты законов и правовых актов органов государственной власти области,
включенные в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и размещенные на портале Министерства юстиции
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской
Федерации» в сети «Интернет», считаются официальными.
«О внесении изменений в статью 43 Устава (Основного Закона)
Саратовской области» (проект № 6-12432). Разработан с учетом положений
Указа Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 года № 1381
«О типовых
государственных
должностях
субъектов
Российской
Федерации», Закона Саратовской области от 30 марта 2007 года № 51-ЗСО
«О государственных должностях Саратовской области» и направлен на
регламентацию отдельных вопросов правового статуса лица, замещающего
должность первого заместителя Председателя Саратовской областной Думы.
Установлено, что Саратовская областная Дума избирает первого заместителя
Председателя областной Думы из своего состава. Первый заместитель
Председателя областной Думы может быть одновременно председателем
комитета областной Думы.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-12431). Внесены изменения в Закон
Саратовской области «О Саратовской областной Думе», Закон Саратовской
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» и установлено,
что первый заместитель Председателя областной Думы избирается на
должность и освобождается от должности областной Думой в порядке,
предусмотренном для избрания на должность и освобождения от должности
Председателя областной Думы; вправе осуществлять депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе либо без отрыва от
основной деятельности; выполняет свои функции в соответствии с
распределением обязанностей, установленным распоряжением Председателя
областной Думы, может быть одновременно председателем комитета
областной Думы, наряду с заместителями Председателя областной Думы,
председателями комитетов областной Думы осуществляет прием граждан в
областной Думе; входит в состав Совета областной Думы и по поручению
Председателя областной Думы наряду с его заместителями может вести
заседания Совета областной Думы. По поручению Председателя областной
Думы от его имени вручать награды. В статье 6 Закона Саратовской области
от 30 марта 2007 года № 51-ЗСО «О государственных должностях
Саратовской области» перечень государственных должностей области
дополнен должностью первого заместителя Председателя Саратовской
областной Думы.
«О внесении изменения в статью 68 Устава (Основного Закона)
Саратовской области» (проект № 6-12429). В соответствии с частью 1
статьи 6 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» уточнен перечень субъектов права законодательной
инициативы. Это право предоставлено только депутатам областной Думы,
Губернатору области, Правительству области и представительным органам
местного самоуправления.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-12430). Изменены Законы области
«О Саратовской областной Думе», «Об Уполномоченном по правам человека
в Саратовской области», «Об избирательной комиссии Саратовской
области», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области»,
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской
области» и «О Торгово-промышленной палате Саратовской области» в части
исключения норм о праве законодательной инициативы.
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области
«Об административных комиссиях и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по образованию и
обеспечению деятельности административных комиссий, определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» (проект № 6-11420). Установлен
размер среднемесячной оплаты труда условной штатной единицы работников
органов местного самоуправления муниципальных образований с
численностью постоянного населения менее 50 тыс. человек с учетом МРОТ
на соответствующий финансовый год с коэффициентом, действовавшим в
2017 году (1,35 раза), при осуществлении расчетов объемов субвенций
местным бюджетам на осуществление переданных полномочий области.
С учетом изменений среднемесячный размер оплаты труда 1 условной
штатной единицы работников органов местного самоуправления
муниципальных образований с численностью постоянного населения менее
50 тыс. человек на 2020 год составит 16375,5 рублей, что соответствует
среднемесячной
заработной
плате
главного
специалиста-эксперта
территориальных структурных подразделений органов государственной
власти области в муниципальных образованиях с численностью постоянного
населения менее 50 тыс. человек.
В целях соблюдения соотношения размера оплаты труда работников
органов местного самоуправления в зависимости от численности
постоянного населения на территории муниципального образования,
установленного законом в действующей редакции, корректирующий
коэффициент оплаты труда условной штатной единицы составит:
до 50 тысяч человек включительно – 1,35;
свыше 50 до 80 тысяч человек включительно – 1,43;
свыше 80 до 150 тысяч человек включительно – 1,52;
свыше 150 тысяч человек – 1,61.
«О внесении изменений в статью 9 Закона Саратовской области
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской
области» (проект № 6-5404). В Закон Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» были

внесены изменения, касающиеся уточнения срока, в течение которого судья,
впервые назначенный (избранный) на должность, приводится к присяге (в
течение одного месяца), а также порядка подписания и выдачи
удостоверений мировым судьям, пребывающим в отставке, в связи с чем
внесены соответствующие изменения в статью 9 Закона Саратовской области
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской
области». Согласно указанным изменениям удостоверение выдается
мировому судье, пребывающему в отставке, не позднее 60 дней со дня ухода
или удаления в отставку органом исполнительной власти, обеспечивающим
деятельность мировых судей, и подписывается Председателем областной
Думы.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 6-12425). Установлено, что лицам,
замещавшим государственные должности Саратовской области, социальные
гарантии (доплата к пенсии), предусмотренные законодательством
Саратовской области, не предоставляются в случае, если их полномочия
прекращены (в том числе досрочно) в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, установленных федеральным
законодательством, и иными виновными действиями (бездействием), а также
в случае совершения указанными лицами преступлений коррупционной
направленности, определенных пунктом 1 статьи 1 Федерального закона
«О противодействии коррупции», таких как злоупотребление служебным
положением,
дача
взятки,
получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами.
В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (проект
№ 6-5378). Направлен на приведение регионального законодательства в
соответствие с федеральным. В частности уточнено, что в случае смерти
сироты, жилое помещение выводится из специализированного жилищного
фонда и заключается договор социального найма с супругом (супругой)
умершего или детьми. Также уточнен порядок предоставления жилья из
маневренного жилищного фонда.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите
права на жилище участников строительства многоквартирных домов на
территории Саратовской области» (проект № 6-5412). В результате
практики применения законодательства в сфере долевого строительства
жилья возникла необходимость совершенствования некоторых положений

Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года № 122-ЗСО «О защите
права на жилище участников строительства многоквартирных домов на
территории Саратовской области».
Уполномоченному органу предложен выбор наибольшей из
кадастровой или рыночной стоимости земельного участка, запрашиваемого
потенциальным инвестором при определении соотносимости затрат
инвестора на реализацию мер содействия в восстановлении прав
пострадавших граждан.
Кроме того, учтены вступившие с 1 июля 2019 года изменения в
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», в соответствии с которыми признана утратившей
силу норма, устанавливающая полномочие органов контроля и надзора в
области долевого строительства по ведению реестра граждан, чьи денежные
средства привлечены для их строительства и чьи права нарушены, введено
новое полномочие по ведению реестра проблемных объектов в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем признана
утратившей силу часть 1 статьи 5.1 Закона области.
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Саратовской области
«О региональном операторе в Саратовской области» (проект № 6-5419).
Установлено право регионального оператора открывать счета для получения
средств областного бюджета не только в кредитных организациях, но и в
органе федерального казначейства или финансовом органе области.
«О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области
«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области
государственными полномочиями по организации предоставления и
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (проект № 6-11435). Скорректирован порядок
расчета размера среднемесячной оплаты труда условной штатной единицы
работников органов местного самоуправления муниципальных образований,
осуществляющих
государственные
полномочия
по
организации
предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, в зависимости от численности населения
населённого пункта.
В сфере аграрных вопросов, земельных отношений, экологии и
природопользования
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«Об отмене Закона Саратовской области «О государственной
поддержке организаций агропромышленного комплекса Саратовской
области,
обеспечивающих
прохождение
учебной
и
(или)
производственной
практики
обучающимися
образовательных

организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования и высшего образования, аграрного
профиля, расположенных на территории Саратовской области» и о
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Саратовской области и их отдельных положений» (проект № 6-5422).
Подготовлен в связи с изменением направления поддержки организаций
агропромышленного комплекса области, обеспечивающих прохождение
учебной
и
(или)
производственной
практики
обучающимися
образовательных организаций.
С Минсельхозом РФ заключено соглашение о возмещении
индивидуальным предпринимателям и организациям области, являющимися
сельскохозяйственными товаропроизводителями, до 30 % фактически
понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой
труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования,
привлеченных для прохождения производственной практики.
В сфере культуры, общественных отношений и информационной
политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в
Саратовской области» (проект № 6-12421). Разработан в соответствии с
частью 3 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
согласно которой определение порядка проведения публичного мероприятия
на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры,
отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Отменена норма абзаца 3 статьи 6, согласно которой определяются
места, в которых запрещается проведение публичных мероприятий, если они
расположены на расстоянии ближе чем пятьдесят метров от зданий
государственных органов, в целях приведения Закона области в соответствие
с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от
1 ноября 2019 года № 33-П «По делу о проверке конституционности пунктов
1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения
публичных мероприятий в Республике Коми».
Отклонен Закон Саратовской области:
«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области
«О памятных датах Саратовской области» (проект № 6-12346).
Предлагалось установить памятную дату Саратовской области.
В сфере спорта, туризма и молодёжной политики
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в
Саратовской области» (проект № 6-12386). Разработан с целью приведения

регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.
Из понятия «туризм» исключены временные выезды граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в религиозных
целях; из понятия «турист» исключены лица, посещающие страну
временного пребывания в религиозных целях.
В декабре депутатами областной Думы:
принято в двух чтениях — 28 законов области;
отклонено — 3 проекта законов области.

