Законодательная деятельность
областной Думы в июне 2009 года
На состоявшемся 24 июня 2009 года очередном, двадцать втором заседании областной Думы рассмотрено 77 вопросов, в том числе 30 нормативных
правовых актов области и 30 проектов федеральных законов.

В сфере социальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области за 2008 год» (данным Законом области утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее Фонд) за
2008 год по доходам в сумме 7 879074,7 тыс. рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам в сумме 5 937141,5 тыс. рублей и расходам в сумме
7 230145,2 тыс. рублей.
1. Расходы на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования населения области составили 6 867043,6 тыс. рублей, что составляет 88,8 % от планового показателя, в том числе:
– оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 4830,1 тыс. рублей (100 % от планового показателя);
– реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного
страхования - 141641,3 тыс. рублей (99,9 % от планового показателя);
– проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 3179,6
тыс. рублей (44,1 % от планового показателя);
– проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 120914,7 тыс. рублей (82,3 % от планового показателя);
– финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики
- 287907,0 тыс. рублей (87,7 % от планового показателя);
– обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) - 52148,0 тыс. рублей (100 % от планового показателя);
– выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 6 256422,9 тыс. рублей (88,7 % от планового показателя).
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2. Расходы на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 290146,9 тыс. рублей (105,5 % от планового показателя).
3. Расходы на выполнение управленческих функций Фондом составили –
72954,7 тыс. рублей (100 % от планового показателя);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О социальной
защите населения в Саратовской области» (необходимость принятия данного Закона, проект которого внес Губернатор области, обусловлена реорганизацией территориальных органов министерства социального развития, на базе которых в 39 муниципальных районах области с 1 июля 2009 года будут созданы
государственные учреждения – управления социальной поддержки населения,
подведомственные министерству социального развития области. Вновь созданные государственные учреждения социальной поддержки населения будут предоставлять те же меры социальной поддержки, что и реорганизуемые территориальные органы.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О доплате к
пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью»
(настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях устранения неоднозначности толкования статей 2 и 8 действующего Закона
области. Так, пункт 3 статьи 2 Закона области после слов «и награжденных» дополнен словами «одним из орденов», то есть ежемесячная доплата к пенсии назначается гражданам, имеющим стаж работы не менее 15 лет в Саратовской области и награжденным не всеми перечисленными в статье орденами, а одним из
них. Кроме того, данная статья дополнена частью второй, согласно которой
гражданам, имеющим право на доплату по нескольким основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, ежемесячная доплата назначается по
одному из указанных оснований по их выбору. Изменения так же внесены в статью 8 Закона области. В частности, в данной статье указаны все выплаты, независимо от получения которых может производиться выплата ежемесячной доплаты к пенсии.);
«О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области «Об
образовании» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области,
единовременное денежное пособие, на которое имеют право молодые специалисты, прибывшие на работу в образовательные учреждения, расположенные в
сельской местности, установлено в размере пятидесяти тысяч рублей.
Действие данного Закона области распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2009 года.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении
органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по предоставлению компенсации части родительской
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платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен на приведение действующего Закона Саратовской области в соответствие с федеральным законодательством.
Установлена компенсация части родительской платы за содержание ребенка не только муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, но и в
государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Внесенные изменения дают возможность компенсировать часть родительской платы родителям,
дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения подведомственные Министерству обороны Российской Федерации.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об определении
объема субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений» (данный Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан с целью установления нормативов
финансирования муниципального общеобразовательного учреждения «Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» г. Энгельса,
имеющего статус Федеральной экспериментальной площадки. Инновационная
модель образования, применяемая в данном лицее, включает в дополнение к 602
часам общеобразовательной программы 1507 индивидуальных часов по музыкально-эстетическим дисциплинам. Учитывая дополнительные часы индивидуальной образовательной программы, коэффициент удорожания педагогической
услуги для данного лицея был повышен с 1,15 до 3,84.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении
органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
муниципальной системы здравоохранения Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес прокурор области, направлен на приведение
действующего Закона Саратовской области в соответствие с федеральным законодательством. Внесенными изменениями органы местного самоуправления наделяются полномочиями по осуществлению денежных выплат акушеркам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, которые действующим Законом области не были предусмотрены.).
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В сфере государственного строительства
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О пожарной
безопасности в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого
внес Губернатор области, направлен на приведение действующего Закона Саратовской области в соответствие с федеральным законодательством.
Положения статьи 5 Закона Саратовской области «О пожарной безопасности в
Саратовской области», определяющей размещение областных подразделений
пожарной охраны, приведены в соответствие со статьей 2 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствие с главой 17
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», устанавливающей общие требования
пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению
подразделений пожарной охраны. Кроме того, в соответствии со статьей 76
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступающего в силу с 1 мая 2009 года, Закон области дополнен
статьей 10.1, регламентирующей дислокацию подразделений пожарной охраны
на территориях поселений и городских округов области.
«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» (данный Закон, проект которого внесен депутатом А.С.Ландо, носит редакционный характер).
В первом чтении приняты законопроекты: «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области», внесенный прокурором области, «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» и «О признании утратившими
силу (об отмене) некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Саратовской области», внесенные депутатами М.Ю.Кискиным,
Л.А.Мажаровым, В.В.Радаевым.

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных
пунктах Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внесли депутаты П.В.Большеданов, В.В.Капкаев, Л.А.Писной, Н.Я.Семенец, направлен на
частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений
в 2008 году неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, и проживающим в сельских населенных
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пунктах области. Мера социальной поддержки предоставляется в форме единовременной социальной выплаты в размере фактически произведенных расходов,
но не более 20 тысяч рублей и только тем неработающим пенсионерам, которые
не получали иных мер социальной поддержки по возмещению расходов, связанных с газификацией жилых помещений, установленных другими нормативными правовыми актами.);
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О
наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (настоящий Закон, проект которого внес депутат П.В.Большеданов, направлен на устранение разночтений между Законом Саратовской области от
3 мая 2006 года № 49-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в
Саратовской области отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» и Законом Саратовской области от 12 сентября 2005 года № 83ЗСО «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)». Изменен порядок расчета
расходов на предоставление мер социальной поддержки, а именно расходы на
предоставление указанных мер рассчитываются исходя из среднего расхода на
одного получателя мер социальной поддержки с учетом членов семей.);
«О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых
помещений в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес
Губернатор области, разработан во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714, в соответствии с которым мероприятия по
улучшению жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» должны быть завершены до 1 мая 20010 года.
Принятым Законом области определены категории ветеранов Великой
Отечественной войны, имеющие право на меры социальной поддержки, форма
предоставления мер социальной поддержки, их финансовое обеспечение, установлены: норма предоставления площади жилого помещения; порядок и сроки
формирования сводного списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма и сроки заключения договора социального найма.
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Законом области установлено, что меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, вставших на учет до 1 марта 2005 года, предоставляются однократно по
выбору граждан или в форме предоставления жилого помещения по договору
социального найма из государственного жилищного фонда области, или в форме предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
помещения. Закон устанавливает норму предоставления площади жилого помещения из государственного жилищного фонда в размере 36 квадратных метров на каждого гражданина, имеющего право на меры социальной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями, при этом допускается отклонение размера предоставляемого жилого помещения в сторону увеличения, но не более
чем на девять квадратных метров общей площади.
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки осуществляется за
счет субвенций федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на данные цели на очередной финансовый год.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (настоящий Закон, проект
которого внес депутат Л.А.Писной, предоставляет многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения из государственного жилищного фонда области, либо в социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения, возможность реализовать право на
улучшение жилищных условий, если несовершеннолетние дети достигли совершеннолетия, но только в том случае, если возраст детей, достигших совершеннолетия, не превышает 23 лет и они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат Л.А.Писной, действующий Закон Саратовской области дополнен статьей 61. Данной статьей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых после 1 января 2010 года уполномоченным органом области в сфере жилищных отношений было принято решение о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда
области дополнительно установлена мера социальной поддержки в форме однократной социальной выплаты на обустройство жилого помещения в размере не
более 20 тыс. рублей, а также определен набор имущества, на приобретение которого может быть направлена данная социальная выплата);
«О предоставлении в 2009 году бюджетам муниципальных образований области субсидии на строительство и модернизацию автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)» (настоящий Закон, проект ко-
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торого внес Губернатор области, определяет цель и условия предоставления в
2009 году бюджетам муниципальных образований области субсидии из федерального бюджета на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и методику её распределения
между муниципальными образованиями области в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 407 «Об
утверждении Правил предоставления в 2009 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» принят к рассмотрению.

В сфере бюджетной и налоговой политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«Об исполнении областного бюджета за 2008 год» (данным Законом
области утвержден отчет об исполнении областного бюджета за 2008 год по
общему объему доходов в сумме 48918,8 млн. рублей, расходам в сумме 53869,8
млн. рублей и дефициту в сумме 4950,9 млн. рублей.
В 2008 году в областной бюджет поступило 32145,2 млн. рублей налоговых доходов и других обязательных платежей, что составило 100,6% к утвержденным бюджетным назначениям и 132,5% к 2007 году.
Около 42% доходов областного бюджета обеспечено за счет налога на
прибыль организаций, который увеличился относительно 2007 года на 45,6%.
При этом бюджетные назначения исполнены на 99,1% в результате замедления
темпов роста экономики вследствие финансового кризиса.
Высокими темпами к уровню 2007 года росли налог на доходы физических лиц (134,2%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (149,7%), транспортный налог (148,6%). Исполнение бюджетных назначений составило 103,3%, 101,4% и 102,5% соответственно.
Безвозмездные поступления составили 16773,6 млн. рублей (99,9% к уточненным бюджетным назначениям) с превышением уровня 2007 года на 65,6%, в
том числе в форме дотаций - 6407,6 млн. рублей, субсидий - 5909,6 млн. рублей,
субвенций - 1819,9 млн. рублей, поступлений от Государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1499,4
млн. рублей.
Объем кассовых расходов составил 53869,8 млн. рублей (96,9% к уточненному плану), что выше уровня 2007 года на 55,2%.
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Ассигнования на социальную сферу по сравнению с 2007 годом возросли
на 4057,9 млн. рублей и сложились в объеме 18569,2 млн. рублей.
На развитие транспортного комплекса израсходовано 1086,2 млн. рублей,
дорожное хозяйство - 3278,6 млн. рублей.
Расходы на капитальное строительство жилья и объектов непроизводственной сферы составили 4364,2 млн. рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2007
году.
Рост расходов на сельское хозяйство и рыболовство по сравнению с 2007
годом составил 979,9 млн. рублей и объем ассигнований достиг 2752,1 млн. рублей.
Межбюджетные трансферты на обязательное медицинское страхование
неработающего населения области в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области составили 2852,4 млн. рублей с
ростом к 2007 году в 1,5 раза.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О денежном
содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, изменения внесены в
приложение 1 к действующему Закону Саратовской области. Необходимость их
внесения обусловлена изменением наименования должности руководителя
представительства Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в связи с реорганизацией структуры аппарата Губернатора);
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «Об
установлении размеров ставок налога на игорный бизнес в Саратовской области» (данным Законом признаны утратившими силу с 1 июля 2009 года абзацы второй и третий действующего Закона Саратовской области, которыми
были установлены ставки налога соответственно для игровых столов и игровых
автоматов. Настоящий Закон области был разработан в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с нормами, установленными данным Федеральным законом, с 1 июля
2009 года на территории субъектов Российской Федерации, где не были созданы
игорные зоны, должна быть прекращена деятельность игорных заведений, за
исключением букмекерских контор и тотализаторов.).

В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О признании утратившим силу Закона Саратовской области «О запрете на территории Саратовской области деятельности по организации
и проведению азартных игр» (данный Закон принят в связи с тем, что Феде-
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ральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с
1 июля 2009 года введен запрет на деятельность по организации и проведению
азартных игр вне территории игорных зон (за исключением букмекерских контор и тотализаторов);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле» (настоящий Закон, проект которого внес депутат О.А.Галкин, в соответствии с
пунктом 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает,
что особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу, включается в перечень земель, использование которых для других целей не допускается. Данным Законом области так же установлено, что перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, утверждается Саратовской областной Думой.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О приватизации государственного имущества Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат О.А.Галкин, по аналогии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» установлено, что в прогнозный план (программу)
приватизации государственного имущества области включается имущество области, которое планируется приватизировать. Слово «недвижимое» из текста
статей 7 и 11 данным Законом области исключено.);
«О предоставлении в 2009 году бюджетам муниципальных образований области субсидии на реализацию мероприятий по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения
муниципальных образований области» (настоящим Законом, проект которого
внес Губернатор области, в рамках реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2009 года № 253 «Об утверждении Правил
распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники» определены цели и условия предоставления в
2009 году бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по закупке автотранспортных средств для обеспечения
транспортного обслуживания населения муниципальных образований области;
критерии отбора муниципальных образований области для предоставления суб-
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сидии; методика распределения субсидии между муниципальными образованиями области.
В соответствии с вышеуказанными Правилами, финансирование за счет
средств федерального бюджета будет осуществляться в размере семидесяти
процентов от стоимости приобретаемого подвижного состава при условии софинансирования данных мероприятий за счет средств муниципальных бюджетов в размере не менее тридцати процентов.).

В сфере местного самоуправления
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес
депутат В.П.Синичкин, направлен на приведение некоторых положений действующего Закона Саратовской области в соответствие с Федеральным законом
от 5 апреля 2009 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Федеральным законом установлен новый порядок участия общественных
объединений, не являющихся политическими партиями, на выборах депутатов
муниципальных органов по пропорциональной избирательной системе. Эти общественные объединения лишаются права самостоятельно выдвигать кандидатов в составе списка кандидатов. Общественные объединения смогут участвовать в формировании списка только при условии создания объединения или
союза с политической партией.).

В сфере аграрной политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «Об исключительном
случае заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних
праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, в соответствии с частью 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации предусматривает
исключительный случай, при котором допускается осуществление заготовки
елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений без представления лесных участков на территории Саратовской области).
Проекты законов Саратовской области «Об исключительных случаях заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», внесенный
Губернатором области и «О внесении изменений в Закон Саратовской области
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«О государственной поддержке производства и реализации сельскохозяйственной продукции в Саратовской области», внесенный прокурором области, приняты в первом чтении.
Наряду с законопроектами депутаты рассмотрели вопросы и приняли постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной Думы, о назначении на должности мировых судей судебных участков
Саратовской области, о ходатайстве Саратовской областной Думы перед Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, о проектах федеральных законов,
внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы представительными (законодательными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутатами Государственной Думы и другими субъектами законодательной
инициативы, о безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность, о внесении изменений в статью 68 Регламента Саратовской областной Думы; внесли изменения в
постановление Саратовской областной Думы от 27 декабря 2002 года № 5-168
«Об Общественном совете при Саратовской областной Думе» и в приложение к
постановлению Саратовской областной Думы от 24 мая 2006 года № 55-2178 «О
Правилах разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Саратовской области»; утвердили квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
аппарата Саратовской областной Думы; образовали комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов, а также утвердили перспективный
план законопроектных работ областной Думы на второе полугодие 2009 года.
В рамках «Правительственного часа» депутаты заслушали и приняли к
сведению информацию заместителя Председателя Правительства Саратовской
области А.А.Щербакова о работе областного антикризисного штаба.
Таким образом, по итогам двадцать второго заседания областной Думы депутатами принято в двух чтениях 24 законопроекта, в первом чтении –
пять, к рассмотрению – один; рассмотрено 30 федеральных законопроектов,
внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы представительными (законодательными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутатами Государственной Думы и другими субъектами законодательной
инициативы, из которых поддержано 20.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

