
Законодательная деятельность 

областной Думы в июле 2017 года 

 

На состоявшемся 27 июля 67-м очередном заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 24 вопроса, 16 из которых – проекты 

законов области. 

 

В сфере государственного строительства 

 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности глав местных администраций по контракту, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений» 

(проект № 5-111036). Разработан в связи с принятием Федерального закона 

от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции» и 

определяет порядок представления Губернатору области гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 

местной администрации по контракту, и лицами, замещающими данные 

должности, со-ответствующих сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и порядок осуществления 

проверки достоверности и полноты таких сведений. 

Согласно законом порядку граждане, претендующие на замещение 

указанных должностей, и лица, замещающие данные должности, в срок, 

определенный данным порядком, направляют указанные сведения в орган 

либо подразделение органа местного самоуправления, уполномоченные на 

получение таких сведений на территории муниципального района области, 

городского округа области, либо должностному лицу, уполномоченному на 

получение указанных сведений.  

Решение об осуществлении проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, принимается Губернатором области отдельно в 

отношении каждого гражданина, претендующего на замещение должности, 

или лица, замещающего должность, и оформляется в письменной форме. 

Проверка осуществляется органом Саратовской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, 

замещающим должность, ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены федеральным законодательством, 



Губернатор области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего должность, или применении в отношении 

него иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

«О внесении изменения в статью 102 Закона Саратовской области 

«О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области» 

(проект № 5-111034). Разработан в связи с принятием Федерального закона 

от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ. 

Предлагается дополнить Закон области «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Саратовской области» положениями, в 

соответствии с которыми: 

- граждане, претендующие на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору области в 

порядке, установленном законом области. 

- проверка достоверности и полноты вышеназванных сведений 

осуществляется по решению Губернатора области в порядке, установленном 

законом области. 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской 

области» (проект № 5-111035). Вносятся изменения в Закон области «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области», 

направленные на совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия терроризму на территории Саратовской области.  

Предлагается установить административную ответственность за 

неисполнение решения органа, координирующего деятельность по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений. 

Органом, координирующим деятельность по противодействию 

терроризму на территории области, является антитеррористическая комиссия 

в Саратовской области, которую возглавляет Председатель комиссии – 

Губернатор Саратовской области. Аппаратом указанного органа, является 

аппарат антитеррористической комиссии. 

Полномочия по составлению административных протоколов 

предлагается возложить на должностных лиц указанного аппарата, а по 

рассмотрению этих протоколов – на мировых судей. 

Предлагаемые изменения позволят обеспечить реализацию решений 

антитеррористической комиссии в Саратовской области. 

О Законе Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект № 5-

121029). Разработка обусловлена принятием Федерального закона от 1 июня 



2017 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

В Законах области  «Об избирательной комиссии Саратовской 

области» и «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской 

области» предлагается установить, что если срок полномочий избирательной 

комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании 

референдума, формирование нового состава такой избирательной комиссии 

не производится до дня официального опубликования результатов выборов, 

референдума.  

Срок приема предложений по новому составу избирательной комиссии 

составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального 

опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не 

позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов 

выборов, референдума. 

О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статью 9 

Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 

областной Думы» (проект № 5-121028). Разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» и 

предусматривает поправки в Закон области «О статусе депутата Саратовской 

областной Думы», касающиеся регулирования вопросов проведения встреч  

депутата областной Думы с избирателями. 

Устанавливается, что такие встречи проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 

условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статью 6 

Закона Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Саратовской области» (проект № 5-121021). Разработан в связи 

с принятием Федерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», которым сокращена продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

муниципальному служащему за выслугу лет с 15 до 10 календарных дней. 

Соответствующие поправки предлагается внести в Закон области «О 

некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области». 

Учитывая, что порядок и условия предоставления муниципальному 

служащему отпуска за выслугу лет определяются законом субъекта, и 

принимая во внимание предложения муниципалитетов предлагается 

сохранить действующий на сегодняшний день порядок исчисления такого 

отпуска: 1 календарный день за каждый год муниципальной службы. 



Кроме того, в соответствии с требованиями названного Федерального 

закона законопроектом установлена фиксированная продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный 

день – три календарных дня. Ранее продолжительность такого отпуска для 

муниципальных служащих определялась коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

«О внесении изменения в статью 21 Закона Саратовской области 

«О порядке формирования и сроке полномочий представительных 

органов муниципальных районов в Саратовской области» (проект № 5-

121032). Поправки носят редакционный характер и предусматривают 

дополнение нормы Закона области об установлении  уставами 

муниципальных образований срока полномочий представительных органов 

местного самоуправления соответствующей ссылкой на Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

В сфере социальной политики 

Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О порядке и об 

условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Саратовской области» (проект № 

5-101017). Проект внесен в Думу прокурором области и разработан в целях 

реализации требований федерального законодательства и регулирует 

отношения, связанные с осуществлением ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в организациях 

подведомственных органам исполнительной власти региона и органам 

местного самоуправления. 

 

В сфере жилищной политики 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об 

административном центре Саратовской области» (проект № 5-111025). 

Разработка закона обусловлена необходимостью приведения регионального 

Закона «Об административном центре Саратовской области» в части участия 

органов государственной власти области в дополнительном финансировании 

расходов на решение вопросов местного значения городского округа 

муниципального образования «Город Саратов» в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации», которым определены 

полномочия органов местного самоуправления в области обращения с 

отходами.  



«О внесении изменения в статью 18 Закона Саратовской области «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (проект № 

5-111031). Уточняется перечень видов жилых помещений 

специализированного государственного жилищного фонда области, в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

В настоящее время перечень включает: 

1) служебные жилые помещения; 

2) жилые помещения в общежитиях; 

3) жилые помещения маневренного фонда области; 

4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

граждан; 

5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан. 

Перечень предлагается дополнить жилыми помещениями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

«О содержании и порядке заключения соглашения между 

уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области 

в сфере обращения с отходами и региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Саратовской области, а также условиях проведения региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Саратовской области торгов на осуществление сбора и 

транспортирования твердых комму-нальных отходов на территории 

Саратовской области» (проект № 5-11980). Разработан в целях реализации 

пункта 6 статьи 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» и предлагает определить 

содержание и порядок заключения соглашения между уполномоченным 

органом исполнительной власти Саратовской области в сфере обращения с 

отходами и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Саратовской области по 

результатам конкурсного отбора регионального оператора, а также 

предлагает установить условия проведения региональным оператором торгов 

на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных 

отходов на территории Саратовской области. 

 

В сфере бюджетной политики 

В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(проект № 5-111038). В доходной и расходной части областного бюджета 

отражено увеличение средств федерального бюджета на содействие 

достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития АПК на 47,8 млн рублей, уменьшение поступлений от 

государственной корпорации –Фонда содействия реформированию ЖКХ на 



11,0 млн рублей и возврат в федеральный бюджет неиспользованных 

остатков федеральных средств на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в размере 0,5 млн рублей за счет возврата от местных 

бюджетов. Уточнены суммы возврата дебиторской задолженности и возврата 

средств в федеральный бюджет.  

Скорректирован объем привлечения банковских заимствований и их 

погашения на 2,0 млрд рублей с внесением соответствующих изменений в 

программу государственных внутренних заимствований области.   

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

областного бюджета, внесены изменения в перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета, случаи предоставления 

субсидий юридическим лицам, уточнен размер резервного фонда 

Правительства области, объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств и межбюджетных трансфертов, 

направляемых из областного бюджета муниципальным образованиям, 

отдельные межбюджетные субсидии перераспределены между 

муниципальными образованиями и объектами. 

В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на 36,8 млн 

рублей без изменения дефицита областного бюджета. 

«О внесении изменений в статьи 7 и 16 Закона Саратовской 

области «О Счетной палате Саратовской области» (проект № 5-121024). 

Разработан в целях приведения Закона Саратовской области «О Счетной 

палате Саратовской области» в соответствие изменившемуся федеральному 

законодательству.  

Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции» внесены изменения в Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и установлены дополнительные основания 

для досрочного прекращения полномочий должностного лица контрольно-

счетного органа субъекта Российской Федерации, замещающего 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также 

установлена обязанность должностных лиц контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации соблюдать ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, установленные рядом федеральных законов, 

направленных на противодействие коррупции. Необходимые изменения 

вносятся в областной закон. 

Закон был принят к рассмотрению 22 июня т.г. на очередном заседании 

Саратовской областной Думы, был направлен для рассмотрения и внесения 

предложений и замечаний во все заинтересованные органы власти. 

Предложений и замечаний не поступило. 



Состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению данного 

законопроекта. Внесена техническая правка в название закона. 

 

В сфере аграрной политики 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области «О 

внесении изменений в статьи 2 и 14 Закона Саратовской области «О 

земле» (проект № 5-111033). Уточняются полномочия Правительства 

области по разработке перечня особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не 

допускается, и определяется, что порядок формирования перечня особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий устанавливается 

Правительством области. 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

области является сохранение и восстановление искусственно орошаемых 

земель области, в связи с чем законом также искусственно орошаемые 

сельскохозяйственные угодья со стационарными оросительными системами 

включаются в Перечень земель, использование которых для других целей не 

допускается. 

 

По итогам 67-го заседания областной Думы депутатами принято: в 

двух чтениях – 12 проектов законов области, во втором чтении – 2, к 

рассмотрению – 2. 


