
Законодательная деятельность 
областной Думы в ноябре 2014 года 

 
На состоявшемся 26 ноября очередном, тридцать первом заседании 

Саратовской областной Думы рассмотрено 46 вопросов, из которых 37 – проекты 
нормативных правовых актов области. 

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

страхования Саратовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» (Закон, проект которого внесло Правительство области, принят с учетом 
индексации с 1 октября 2014 года на 5,1 процента нормативов годового фонда 
оплаты труда при определении размера выделяемой субсидии в 2014 и 2015 годах 
для осуществления государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Саратовской области. 

Бюджет ТФОМС на 2015 год утвержден в размере 20 млрд 784 млн 310,9 тыс. 
рублей, на 2016 год – 21 млрд 956 млн 869,2 тыс. рублей, на 2017 год – 24 млрд 
491 млн 451,1 тыс. рублей. 

Ежемесячный нормированный страховой запас на этот период предполагается 
установить в размере 1 млрд 700 млн рублей.); 

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Саратовской области» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, разработан в связи с завершением структурных 
преобразований в сфере здравоохранения Саратовской области. С 1 января 2015 
года прекращается наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи. Соответственно 
признаны утратившими силу Законы Саратовской области и отдельные положения 
Законов: 

от 12 декабря 2011 года № 188-ЗСО «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»;  

от 13 ноября 2012 года № 164-ЗСО «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Саратовской области»;  

от 6 декабря 2012 года № 178-ЗСО «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 оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Саратовской области»;  



от 28 ноября 2013 года № 221-ЗСО «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»;  

от 28 ноября 2013 года № 223-ЗСО «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»; 

абзац восемнадцатый статьи 1 Закона Саратовской области от 6 декабря 2012 
года № 176-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области».);  

«О внесении изменения в статью 14 Закона 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» (Законом, проект 
которого внес Губернатор области, учтена индексация с 1 октября 2014 года на 5,1 
процента нормативов годового фонда оплаты труда при определении размера 
выделяемой субсидии в 2014 и 2015 годах для осуществления государственных 
полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних в Саратовской области.); 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области» 
(Законом, проект которого внес Губернатор области, региональный Закон приведен 
в соответствие с положениями Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 146, 
147) в части уточнения наименования компенсационной выплаты работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.); 

«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Саратовской области» (Законом, проект 
которого внес Губернатор области, утвержден перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг с 1 января 2015 года. Данный 
перечень разработан для закрепления единого подхода к предоставлению 
социальных услуг поставщиками социальных услуг.); 

«Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в Саратовской области» (Законом, 
проект которого внес Губернатор области, установлен  размер предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 
Саратовской области, равный полуторной величине прожиточного минимума. 
Таким образом, граждане Саратовской области, среднедушевой доход которых ниже 
или равен предельной величине среднедушевого дохода на дату обращения, получат 
социальные услуги бесплатно.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О региональном 
материнском (семейном) капитале в Саратовской области» (Законом, проект 
которого внес Губернатор области, предусмотрено два направления использования 
регионального материнского (семейного) капитала: 1) улучшение жилищных 
условий; 2) получение образования ребенком (детьми).); 



«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об определении 
объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений и о порядке определения нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях 
обеспечения повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений общего и дошкольного образования в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 

В объеме субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
предусмотрены средства на увеличение фонда оплаты труда педагогических 
работников структурных дошкольных подразделений для доведения 
среднемесячной заработной платы педагогических работников до среднемесячной 
заработной платы работников в сфере общего образования области. 

Аналогичные изменения в части увеличения фонда оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений для 
доведения среднемесячной заработной платы данной категории педагогических 
работников до среднемесячной заработной платы работников по экономике области 
вводятся с 1 января 2016 года.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014-2016 годы» (Законом, 
проект которого внес Губернатор области, определены нормативы финансового 
обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений на период 2015-
2017 годов.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2014-2016 годы» 
(Законом, проект которого внес Губернатор области, определены нормативы 
финансового обеспечения муниципальных дошкольных образовательных 
организаций на период 2015-2017 годов.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 
определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности и содержания обучающихся (воспитанников) в 
областных государственных образовательных учреждениях интернатного 
типа» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях 
обеспечения повышения заработной платы педагогических работников областных 
государственных образовательных учреждений интернатного типа и 
общеобразовательных учреждений, реализующих программу общего и дошкольного 
образования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597.  

В объеме нормативных затрат на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности областных государственных общеобразовательных учреждений 
предусмотрены средства на увеличение фонда оплаты труда педагогических 
работников структурных дошкольных подразделений для доведения 
среднемесячной заработной платы педагогических работников до среднемесячной 
заработной платы работников в сфере общего образования области и иных 



педагогических работников областных государственных общеобразовательных 
учреждений для доведения среднемесячной заработной платы данной категории 
педагогических работников до среднемесячной заработной платы работников по 
экономике области.); 

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Саратовской области «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области» 
(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с принятием 
изменений в Закон Саратовской области от 24 декабря 2008 года № 352-ЗСО «О 
порядке определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ и на содержание 
обучающихся (воспитанников) в областных государственных образовательных 
учреждениях интернатного типа».); 

«О внесении изменений в статью 6 Закона 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» (Законом, проект которого внес Губернатор области, 
внесены изменения в части предоставления компенсации расходов на питание детей 
беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, не 
проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовской 
области. Изменения обусловлены включением таких детей в перечень категорий 
детей, которым предоставляется социальная поддержка в период получения 
образования в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании в 
Саратовской области».). 

 
В сфере государственного строительства и местного самоуправления 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах в органы 

местного самоуправления Саратовской области» (Законом, проект которого 
внесли депутаты А.А.Сундеев и М.А.Липчанская, исключены положения о 
процедуре выборов глав муниципальных образований в Саратовской области в 
связи с принятием регионального Закона «О порядке избрания глав муниципальных 
образований в Саратовской области», которым установлено, что что глава 
муниципального образования в Саратовской области избирается представительным 
органом муниципального образования из своего состава.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О референдумах 
в Саратовской области» (Законом, проект которого внесли депутаты А.А.Сундеев, 
О.В.Черняев, Г.Н.Комкова, М.А.Липчанская, уточнен порядок оформления 
ходатайства по проведению референдума субъекта Российской Федерации или 
местного референдума в случае, если инициатором проведения референдума 
является избирательное объединение либо иное общественное объединение.); 



«О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об административном центре Саратовской области» (Законом, проект 
которого внес прокурор области, уточнены вопросы местного значения, указанные 
Законе, для единообразного применения положений Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ на территории области.). 

 
В сфере жилищной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О 

предоставлении меры социальной поддержки гражданам, участвующим в 
строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств» (Законом, 
проект которого внес депутат С.Н.Нестеров, предусмотрено два случая, при 
которых граждане, признанные нуждающимися в получении социальной выплаты, 
после получения займа на строительство представляют в уполномоченный орган 
проектную декларацию, а именно: 

граждане, которые заключили договор участия в долевом строительстве;  
граждане, которые заключили договор уступки права требования по договору 

участия в долевом строительстве.  
В связи с внесением изменений освобождены от обязанности представлять в 

уполномоченный орган проектную декларацию граждане, которые заключили 
договор на приобретение жилого помещения путем внесения паевого взноса в 
жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативах, 
поскольку на указанный случай ограничение по сроку ввода в эксплуатацию на 
строительство жилых помещений не распространяется. Разделение случаев в Законе 
обусловлено тем, что проектная декларация согласно Федеральному закону 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» содержит информацию о 
застройщике и о сроке ввода в эксплуатацию, которую в определенных случаях нет 
необходимости представлять.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Закон, проект которого внесли депутаты С.А.Нестеров, В.В.Володин, 
А.Д.Сидоренко, разработан с целью защиты прав на улучшение жилищных условий 
граждан Российской Федерации, которые прибыли в Саратовскую область без 
регистрации по месту жительства, либо были выселены из жилого помещения 
бывшего члена семьи на основании судебного решения, либо было обращено 
взыскания на заложенное имущество. 

В соответствии с определением Конституционного суда Российской Федерации 
от 9 апреля 2002 года № 123-О место жительства гражданина может быть 
установлено судом общей юрисдикции на основе юридических фактов, не 
обязательно связанных с видом регистрации. Судебное решение об установлении 
места жительства гражданина Российской Федерации в случае, если у заявителя 
отсутствует регистрация по месту жительства, будет заменять справку о 
зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но 
сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую товариществом 
собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативом, иной 
уполномоченной организацией по месту жительства, где зарегистрированы 



заявитель и члены его семьи.). 
Кроме того, к рассмотрению был принят проект закона области «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», который 
внесли депутаты С.А.Нестеров, Л.А.Писной. 

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

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (В доходной и 
расходной части областного бюджета отражены средства федерального бюджета 
текущего года на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства – 20,5 млн рублей, выплаты при рождении третьего или 
последующих детей – 68,4 млн рублей, оплату санаторно-курортного лечения 
отдельным категориям граждан – 6,3 млн рублей, стипендии Президента и 
Правительства России обучающимся по приоритетным направлениям развития 
экономики – 0,8 млн рублей и поступления от Пенсионного фонда Российской 
Федерации – 10,1 млн рублей. 

Учтено уменьшение федеральных средств на приобретение элитных семян на 
14,5 млн рублей, средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
– на 104,7 млн рублей, возврат от местных бюджетов федеральных и областных 
средств в размере 0,3 млн рублей и 0,1 млн рублей соответственно и возврат в 
федеральный бюджет остатков межбюджетных трансфертов в размере 0,5 млн 
рублей. 

Сложившаяся экономия средств областного бюджета направлена на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам в размере 19,6 млн. рублей, 
погашение кредиторской задолженности и оплату судебных решений – 175,8 млн 
рублей, выплаты по ипотечным кредитам – 50,0 млн рублей, оплату налогов, 
взносов и почтовых отправлений – 2,4 млн рублей, а также реализацию гарантий в 
соответствии с Законом области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» – в размере 21,8 млн рублей.  

Отражено фактическое получение бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счете областного бюджета в размере 4977,5 млн рублей и погашение в 
той же сумме.  

В целом доходы и расходы областного бюджета уменьшены на 12,8 млн 
рублей.); 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Саратовской области «О бюджетном 
процессе в Саратовской области», основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики Правительства Российской Федерации на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов и Планом мероприятий по снижению долговой 
нагрузки на областной бюджет Саратовской области на период 2012-2016 годов, 
утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 29 марта 
2011 года № 165-П.  



Закон принят сначала в первом чтении, а затем во втором чтении. 
Бюджетные проектировки на 2015-2017 годы сформированы на основе 

прогноза основных показателей социально-экономического развития области, 
проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», основных направлений бюджетной и налоговой 
политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также 
ограничений, установленных Минфином России при предоставлении в текущем 
году дополнительной финансовой помощи. 

Доходы консолидированного бюджета области прогнозируется в 2015 году в 
размере 81,2 млрд рублей, в 2016 году – 83,2 млрд рублей и в 2017 году – 90,4 млрд 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 65,5 млрд рублей, 70,1 млрд 
рублей и 75,8 млрд рублей соответственно. Объем расходов консолидированного 
бюджета определен на 2015 год в размере 85,8 млрд рублей, на 2016 год – 86,4 млрд 
рублей и на 2017 год – 92,8 млрд рублей. 

Основные показатели областного бюджета на 2015-2017 годы характеризуются 
следующими данными: 

(млн рублей) 
Показатели  2015 год  2016 год 2017 год
Доходы – всего  67 263,9 68 445,2 74 854,8

налоговые и неналоговые доходы 51 528,0 55 345,8 60 190,9
безвозмездные поступления 15 735,9 13 099,4 14 663,9

Расходы - всего    72 063,9 72 170,1 76 768,2
заработная плата с начислениями работников 
учреждений 

10 026,5 11 242,8 12 764,2 

публичные нормативные обязательства   11 038,3 11 624,4 11 918,4
обслуживание долга    3 074,5 2 804,1 2 793,9
межбюджетные трансферты местным бюджетам   19 289,6 19 576,3 19 405,6
страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения   

10 108,4 10 583,5 10 543,1 

условно утверждаемые расходы  1 678,2 3 471,7
Дефицит (-)  -4 800,0 -3 724,9 -1 913,4
Источники финансирования дефицита бюджета   4 800,0 3 724,9 1 913,4

 
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 внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской 
области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, продлен до 31 
декабря 2017 года срок приостановления действия норм об индексации на уровень 
инфляции отдельных расходных обязательств Саратовской области, а также 
изменение срока вступления в действие новых расходных обязательств Саратовской 
области в связи с недостаточностью объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета для их финансового обеспечения.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на 
территории Саратовской области транспортного налога» (Закон, проект 



которого внес депутат Н.Я.Семенец, разработан в целях приведения областного 
закона в соответствие с федеральным законодательством.  

В статью 356 Налогового кодекса Российской Федерации было внесено 
изменение, устанавливающее полномочия законодательных (представительных) 
органов субъектов Российской Федерации по определению порядка и  сроков  
уплаты транспортного налога только для налогоплательщиков-организаций. 

Учитывая, что для физических лиц срок уплаты транспортного налога 
установлен Налоговым кодексом Российской Федерации, дублирование данной 
правовой нормы в законе Саратовской области не требуется, поэтому она была 
исключена из действующей редакции регионального Закона.); 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской 
области» (Закон, проект которого внес депутат Н.Я.Семенец, разработан в связи с 
принятием Федерального закона от 4 октября 2014 года № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 

Изменения внесены в региональные Законы «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» и «Об областном дорожном фонде».  

Уточнены полномочия участников бюджетного процесса, перечень документов, 
представляемых в областную Думу одновременно с проектом закона области об 
областном бюджете, а также перечень доходных источников областного дорожного 
фонда.); 

«О внесении изменения 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» (Закон, проект которого внес Губернатор области, 
разработан в соответствии с федеральным законодательством, которым субъектам 
РФ предоставлено право передавать сельским поселениям полномочия в отношении 
дорожной деятельности. В Саратовской области принято решение о передаче 
полномочий в отношении дорожной деятельности от уровня муниципального 
района на уровень сельских поселений. 

Для расчетов дифференцированных нормативов распределения на 2015 год 
акцизов на нефтепродукты в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации использованы данные Саратовстата, а также 
информация, предоставленная органами местного самоуправления области. При 
разработке законопроекта министерством транспорта  и дорожного хозяйства 
Саратовской области были учтены следующие показатели: количество 
муниципальных образований области и общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Саратовской области.); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О введении на 
территории Саратовской области патентной системы налогообложения» 
(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в соответствии с 
федеральным законодательством, которым субъекты РФ наделены дополнительным 
правом дифференцировать территорию субъекта Российской Федерации по 
территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам 



муниципальных образований). 
 Принятыми изменениями в региональный Закон территория Саратовской 

области дифференцирована по территориям действия патентов по пяти группам 
муниципальных образований. Для обоснования данной дифференциации 
территорий министерством экономического развития Саратовской области была 
проведена работа по соразмерности уплачиваемых индивидуальными 
предпринимателями налогов при применении патентной системы налогообложения 
и при уплате единого налога на вмененный доход по отдельным видам 
предпринимательской деятельности.). 

 
В сфере экономической политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской 

области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, учреждена 
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской 
области, которая будет относиться к государственной должности Саратовской 
области. 

Законом установлен порядок назначения на должность и освобождения от 
должности регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей, его 
правовое положение, основные задачи и компетенцию. 

На должность Уполномоченного может быть назначено лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации, достигшее возраста 30 лет и имеющее высшее 
образование.  

Уполномоченный назначается на должность Саратовской областной Думой 
сроком на пять лет по согласованию с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения 
предпринимательского сообщества области, торгово-промышленной палаты 
области, Общественной палаты области. Предложение о кандидатуре на должность 
Уполномоченного вносится в областную Думу Губернатором области. 

Для обеспечения деятельности Уполномоченного и осуществления им 
полномочий предусматривается создание аппарата Уполномоченного. 

Введение института Уполномоченного будет способствовать защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также 
содействовать развитию общественных институтов, ориентированных на улучшение 
делового и инвестиционного климата в регионе. 

Закон вступает в силу со дня прекращения полномочий Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Губернаторе Саратовской области.); 

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области» 
(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с принятием 
Закона области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области». 

Устав (Основной Закон) Саратовской области дополнен новой статьей 24.1 об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Уточнены полномочия 
областной Думы, связанные с назначением Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и заслушиванием ежегодных докладов о его деятельности. 



Кроме того, Уполномоченный по защите прав предпринимателей наделен 
правом законодательной инициативы в областной Думе. 

Закон вступает в силу со дня прекращения полномочий Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Губернаторе Саратовской области.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Саратовской 
областной Думе» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в 
связи с принятием Закона области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области».  

В Закон «О Саратовской областной Думе» внесены аналогичные изменения, 
как и в Устав (Основной Закон) Саратовской области, связанные с полномочиями 
областной Думы по назначению Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и заслушиванием ежегодных докладов о его деятельности, а 
также наделением Уполномоченного по защите прав предпринимателей правом 
законодательной инициативы в областной Думе. 

Закон вступает в силу со дня прекращения полномочий Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Губернаторе Саратовской области.); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О государственных 
должностях Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, разработан в связи с принятием Закона области «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Саратовской области».  

Статьей 1 Закона области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области» предусмотрено, что должность 
Уполномоченного относится к государственной должности Саратовской области и 
входит в Сводный перечень государственных должностей Саратовской области. В 
целях реализации данных положений в Сводный перечень государственных 
должностей Саратовской области включена должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. 

Закон вступает в силу со дня прекращения полномочий Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Губернаторе Саратовской области.); 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О 
денежном вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц, 
замещающих государственные должности Саратовской области» (Закон, 
проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с принятием Закона 
области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской 
области».  

Принятым Законом определены условия и размер оплаты труда 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области. 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в области установлено 
денежное вознаграждение по аналогии с Уполномоченным по правам человека в 
области и Уполномоченным по правам ребенка в области в размере 85 процентов от 
денежного вознаграждения Губернатора области. 

Закон вступает в силу со дня прекращения полномочий Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Губернаторе Саратовской области.); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О денежном 
содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Саратовской области» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, разработан в целях реализации положений 



статьи 10 Закона области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области», предусматривающих, что работники аппарата 
Уполномоченного являются государственными гражданскими служащими 
Саратовской области. 

В состав аппарата Уполномоченного включена должность советника 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области. 

Закон вступает в силу со дня прекращения полномочий Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Губернаторе Саратовской области.); 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Саратовской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
Саратовской области и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» (Закон, проект которого внес депутат 
А.А.Мазепов, разработан в связи с принятием Закона области «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Саратовской области».  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области 
наделен правом законодательной инициативы в Саратовской областной Думе. 

В связи с этим установлено, чтобы оценка регулирующего воздействия 
проводилась и в отношении проектов нормативных правовых актов области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, внесенных в областную Думу Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей. 

Закон вступает в силу со дня прекращения полномочий Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Губернаторе Саратовской области.); 

«Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда» (Законом, проект которого внес Губернатор области, 
установлен региональный коэффициент в размере 2 к фиксированным авансовым 
платежам по налогу на доходы физических лиц иностранных граждан, которые 
осуществляют трудовую деятельность по найму у физических и юридических лиц 
на основании патента на территории области. 

В соответствии с федеральным законодательством предусматривается 
обязанность по уплате фиксированных авансовых платежей на иностранных 
граждан, работающих по найму у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на основании патентов. Уплата налога должна осуществляться в 
виде ежемесячных фиксированных авансовых платежей, проиндексированных на 
коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент, который устанавлен 
настоящим Законом.). 

Кроме того, к рассмотрению был принят проект закона области «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О некоторых вопросах 
разграничения имущества между муниципальными образованиями области», 
который внес Губернатор области. 

 
В сфере аграрной политики 
 



В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменения в статью 21.2 Закона Саратовской области «О 

Правительстве Саратовской области»  (Законом, проект которого внес депутат 
Н.И.Кузнецов, за Правительством Саратовской области закреплено право на 
определение исполнительного органа государственной власти области, 
осуществляющего организацию проведения аукционов на право заключения 
охотхозяйственных соглашений.). 

 
В сфере молодежной политики 
 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области  
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных 

категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области» (Закон, 
проект которого внесли депутаты С.Б.Суровов, Д.В.Фадеев, Е.П.Ковалев, 
О.А.Галкин, направлен на создание дополнительных рабочих мест для отдельных 
категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области. 

Установлены правовые основы квотирования рабочих мест в Саратовской 
области для приема на работу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 
лет, граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений, 
реализующих программы среднего  профессионального образования, ищущих 
работу впервые. 

Принятым Законом предусмотрены условия квотирования рабочих мест и 
порядок установления квоты, согласно которому работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории области, со среднесписочной численностью работников 
более 100 человек, установлена квота в размере 2 процентов от среднесписочной 
численности работников.). 

 
Таким образом, по итогам тридцать первого заседания областной Думы 

депутатами принято: во втором и в двух чтениях – 35 проектов законов области, к 
рассмотрению – 2.   

 
Информационно-аналитический отдел 

Саратовской областной Думы 


