Законодательная деятельность
областной Думы в июле 2009 года
На состоявшемся 22 июля очередном, двадцать третьем заседании областной Думы рассмотрено 66 вопросов, из которых 29 – нормативные правовые
акты области и 29 – проекты федеральных законов.

В сфере социальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по государственному
управлению охраной труда» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, определяет отдельные государственные полномочия по государственному управлению охраной труда, передаваемые органам местного самоуправления, права и обязанности органов местного самоуправления при их
осуществлении, устанавливает методику расчета нормативов для определения
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета для осуществления передаваемых государственных полномочий, порядок осуществления государственного контроля за осуществлением органами
местного самоуправления переданных государственных полномочий, а также
порядок и основания досрочного прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий.);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области,
разработан в целях приведения законодательства Саратовской области в соответствие с федеральным законодательством.
В соответствии со статьями 17, 19, 31 Федерального закона
«Об опеке и попечительстве» опекуны или попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий,
пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат. Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения других нужд подопечного, принадлежат самому подопечному и расходуются в соответствии с положениями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». Указанные денежные средства расходуются опекунами или попечителями в порядке, установленном статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Исходя из вышеизложенного соответствующие изменения были
внесены в Законы Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 134-ЗСО «Об
утверждении порядка и размера ежемесячных денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в Саратовской области», от 9 но-
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ября 2007 года № 248-ЗСО «О социальной поддержке и материальном обеспечении приемных семей в Саратовской области» и в статью 1 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской области».);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Саратовской
области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях обеспечения социальной поддержки граждан, принимающих детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление (удочерение). Законом области размер единовременного пособия при усыновлении (удочерении)
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, увеличен с 8000
рублей до 9491,78 рублей. Кроме того, Законом установлена ежегодная индексация размера единовременного пособия, начиная с 1 января 2010 года,).

В сфере государственного строительства
Во втором чтении приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области» (настоящий Закон,
проект которого внес прокурор области, разработан в связи с принятием Федерального закона от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ, вносящего изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Согласно данному Федеральному закону (статья 14.1) органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие родителям (лицам, их замещающим) при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Принятый Закон области в соответствии с указанным Федеральным законом дополняет действующий Закон Саратовской области статьями 31 и 32, которыми определен ряд мер по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению
причинения им вреда, а также порядок определения мест, нахождение в которых детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время не допускается.
Кроме того, принятым Законом области изменен возраст детей, на которых распространяется действие Закона области «О мерах по защите нравственности детей в Саратовской области».);
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» (необходимость разработки настоящего Закона, проект которого
внесли депутаты М.Ю. Кискин, Л.А. Мажаров, В.В. Радаев, обусловлена тем,
что текст Закона Саратовской области от 29 марта 2006 года № 34-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» пре-
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терпел существенные изменения. Практически в каждую из его статей вносились те или иные поправки, отдельные главы и некоторые статьи признаны утратившими силу. Всего за прошедшее время областной Думой принято более
двадцати законов области, вносящих изменения в указанный законодательный
акт.
Новая редакция Закона области, устанавливающая административную ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных нормативными
правовыми актами Саратовской области и органов местного самоуправления,
разработана с учетом изменений, произошедших в последнее время в законодательстве Российской Федерации и области, а также рекомендаций, принятых по
итогам депутатских слушаний на тему «О совершенствовании законодательства Саратовской области об административной ответственности».);
«О признании утратившими силу (об отмене) некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внесли депутаты М.Ю. Кискин, Л.А.
Мажаров, В.В. Радаев, разработан в связи с подготовкой новой редакции Закона
Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории
Саратовской области».
Данным Законом области признаются утратившими силу Закон Саратовской области от 29 марта 2006 года № 34-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» (за исключением статьи 1.3,
пункта 1 части 1 статьи 11.1 в части отнесения к компетенции должностных лиц
милиции общественной безопасности органов внутренних дел составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.3
указанного Закона, пункта 1 статьи 11.2 в части отнесения к компетенции мировых судей рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.3 указанного Закона), а также законы области, вносящие
изменения в указанный законодательный акт. Кроме того, отменен Закон Саратовской области от 26 марта 2009 года № 28-ЗСО «О внесении изменений в статью 1.3 Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях
на территории Саратовской области».).
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в
целях приведения Устава (Основного Закона) Саратовской области в соответствие с федеральным законодательством.
Статьей 2 Федерального закона от 14 февраля 2009 года № 21-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в
связи с изменением порядка формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «О
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации», согласно которым формирование Совета Федерации производится
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только из числа лиц, избранных в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительные органы муниципальных образований.
В соответствии с действующей нормой постановление Губернатора
области о назначении представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти вступает в силу, если на очередном
или внеочередном заседании областной Думы две трети от общего числа
его депутатов не проголосуют против назначения данного представителя в
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти области. С 1 января 2011 года норма, определяющая вышеуказанный порядок утверждения решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о назначении представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти, признается утратившей силу.
Принимая во внимание указанные изменения федерального законодательства, в часть 3 статьи 44 и часть 2 статьи 55 Устава (Основного Закона) Саратовской области внесены соответствующие изменения.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» (настоящий Закон, проект которого
внес депутат М.Ю.Кискин, разработан в связи с принятием Федеральных законов от 12 мая 2009 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства
избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации» и от 3 июня 2009 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением количества подписей избирателей в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и уточнением оснований для регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления». В целях приведения действующего Закона Саратовской области в соответствие с вышеуказанными Федеральными законами в него данным Законом области
внесены соответствующие изменения.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Губернаторе
Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор
области, разработан в целях приведения действующего Закона области в соответствие с федеральным законодательством, а также с целью уточнения формулировок, в нем используемых.
В соответствии с действующей редакцией пункта «д» части 2 статьи 6 Закона
области Губернатор назначает представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Саратовской области. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством полное
наименование одной из палат Федерального Собрания Российской Федерации
звучит как Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В
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связи с этим в действующий Закон области внесено дополнение, а именно вышеуказанный пункт после слов «в Совете Федерации» дополнен словами «Федерального Собрания Российской Федерации».
Кроме того, изменение внесено в часть 2 статьи 16 действующего Закона области. Согласно действующей редакции Губернатор осуществляет прием граждан.
Обращение граждан к Губернатору рассматриваются по его поручению в порядке,
установленном федеральным законом. Во избежание неоднозначного толкования
данной части из нее исключены слова «по его поручению».);
«О внесении изменения в статью 10 Закона Саратовской области «О
государственных должностях Саратовской области» (настоящим Законом,
проект которого внес Губернатор области, в действующий Закон Саратовской
области внесено изменение, предусматривающее в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 обязанность граждан,
претендующих на замещение государственной должности Саратовской области,
а также лиц, замещающих государственные должности Саратовской области,
представлять в кадровую службу соответствующего государственного органа
Саратовской области сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. В связи с чем, статья 10 изложена в новой редакции.);
«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О
государственной гражданской службе Саратовской области» (настоящим
Законом, проект которого внес Губернатор области, в действующий Закон Саратовской области внесено изменение, предусматривающее в соответствии с
Указми Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557, 559 обязанность граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы области, включенных в перечень, определенный
Губернатором области, а также государственных гражданских служащих области, замещающих должности государственной гражданской службы области,
включенные в перечень, определенный Губернатором области, представлять
представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.)
«О внесении изменения в статью 7 Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, в часть 6 статьи 7 действующего Закона Саратовской области внесено изменение, уточняющее формулировку правовой нормы об установлении государственному гражданскому
служащему области дополнительной государственной гарантии в форме
единовременной выплаты в связи с выходом на пенсию).
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В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива), электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (настоящим
Законом, проект которого внесла Федерация профсоюзных организаций Саратовской области, с 1 января 2010 года установлена ежемесячная денежная выплата на возмещение расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива), электроэнергии педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, которые проработали в сельской местности не менее десяти лет, проживают там, а
также совместно проживающим с ними членам их семей);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим обеспечение населения области твердым топливом» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, в действующий Закон Саратовской области внесены изменения, направленные на приведение его в соответствие с федеральным и областным законодательством. В частности, изменено наименование Закона области, в котором слова «субсидий юридическим лицам,
осуществляющим обеспечение населения области твердым топливом» заменены
словами «субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению твердого топлива». В преамбулу и часть 1 статьи 1 внесено
уточнение: после слов «субсидия предоставляется юридическим лицам, внесены
слова «(за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».).

В сфере бюджетной и налоговой политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2009 год» (изменения в закон об областном бюджете обусловлены
необходимостью сокращения бюджетных параметров в условиях снижения
темпов социально-экономического развития Российской Федерации и области,
отражения целевых федеральных средств и остатков денежных средств областного бюджета на 1 января 2009 года. Учитывая динамику фактического поступления доходов в областной бюджет, рекомендации Министерства финансов
Российской Федерации о корректировке консолидированного бюджета и решения согласительной комиссии, налоговые и неналоговые доходы сокращены на
7200,0 млн. рублей и расходы на 4305,0 млн. рублей с увеличением банковских
заимствований на 2895,0 млн. рублей.
В доходной и расходной части областного бюджета также отражены:
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- дополнительные средства федерального бюджета на общую сумму 776,6
млн. рублей, в том числе на поддержку сельского хозяйства – 687,6 млн. рублей,
бюджетные инвестиции и обеспечение жильем отдельных категорий граждан –
51,8 млн. рублей и 25,8 млн. рублей соответственно, осуществление полномочий в области содействия занятости населения – 6,5 млн. рублей и др.;
- сокращение федеральных средств на сумму 691,3 млн. рублей, в том
числе на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны – 228,2 млн. рублей, строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автодорог – 220,9 млн. рублей, реализацию федеральных целевых программ –
118,4 млн. рублей, обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта – 27,6 млн. рублей, ежемесячное вознаграждение за классное руководство – 12,7 млн. рублей и др.;
- средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 26,7 млн. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности – 21,5 млн. рублей.
Внесены изменения в перечни главных администраторов доходов областного бюджета и случаев предоставления субсидий юридическим лицам, нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований дополнены межбюджетными трансфертами федерального бюджета.
За счет полученной из федерального бюджета субсидии на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 124,7 млн. рублей, остатков денежных средств областного бюджета на 1 января 2009 года 958,7 млн. рублей и банковских кредитов 516,5 млн. рублей увеличены расходы на обслуживание государственного долга области на 799,3 млн.
рублей, поддержку транспортных организаций, сельского хозяйства и средств массовой информации – 525,6 млн. рублей, 160,0 млн. рублей и 12,5 млн. рублей соответственно, содержание областных учреждений образования – 0,7 млн. рублей, дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
– 100,0 млн. рублей, субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ - 1,5 млн. рублей.
Учтен возврат в федеральный бюджет централизованных кредитов 1992-1994
годов в размере 3,8 млн. рублей за счет поступлений соответствующих средств от
сельхозтоваропроизводителей и местных бюджетов на сумму 3,5 млн. рублей.
Отдельные ассигнования перераспределены между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов областного бюджета, внесены изменения в адресную инвестиционную программу и распределение объектов дорожного хозяйства, уточнен размер резервного фонда.
В целом объем доходов областного бюджета уменьшен на 6941,8 млн.
рублей, расходов на 2565,5 млн. рублей с превышением расходов над доходами
на 4376,3 млн. рублей.)
«О критериях сохранения государственных унитарных предприятий
Саратовской области и долей Саратовской области в уставных капиталах
организаций, находящихся в собственности Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, подготовлен в соот-

8

ветствии с Законом Саратовской области от 27 ноября 2008 года № 300-ЗСО
«Об областной целевой программе «Реформирование региональных финансов
Саратовской области на 2008-2010 годы» в целях повышения эффективности
управления государственным имуществом Саратовской области, создания стабильных условий для экономического роста и повышения финансовой самостоятельности Саратовской области. Закон устанавливает единую систему критериев сохранения в государственной собственности области государственных
унитарных предприятий области и (или) долей в уставных капиталах организаций, находящихся в собственности области, на основании которых подготавливается заключение об их сохранении или ликвидации, либо реорганизации.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого
внес Губернатор области, разработан в соответствии с Законом Саратовской области от 27 ноября 2008 года № 300-ЗСО «Об областной целевой программе
«Реформирование региональных финансов Саратовской области на 2008-2010
годы».
Законом устанавливается порядок формирования общих объемов дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и средств областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений.);
«О предоставлении бюджетам муниципальных районов и городских
округов области субсидии на реформирование муниципальных финансов»
(настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в соответствии с Законом Саратовской области от 27 ноября 2008 года № 300-ЗСО
«Об областной целевой программе «Реформирование региональных финансов
Саратовской области на 2008-2010 годы».
Настоящий Закон в соответствии с требованиями бюджетного законодательства определяет цели, условия предоставления из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов области субсидии
на реформирование муниципальных финансов, критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями.);
«О предоставлении налоговых льгот на территории Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, определяет порядок установления на территории области налоговых льгот по региональным налогам, а также по иным налогам и сборам, по которым субъектам Российской Федерации дано право предоставлять налоговые льготы, в пределах
прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах).

В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
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«О внесении изменения в статью 121 Закона Саратовской области «О
земле» (настоящим Законом, проект которого внес депутат Л.А.Писной, минимальный размер земельного участка, который может быть представлен в собственность граждан из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, снижен с 0,03 гектара до 0,01 гектара в связи с тем, что в пользовании
граждан имеются участки, размер которых менее минимального размера, установленного действующим Законом области);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат
О.А.Галкин, статья 2 действующего Закона области дополнена частью 4, согласно которой орган исполнительной власти области по управлению имуществом области должен представлять в областную Думу ежегодно не позднее 1 мая
перечень объектов государственной собственности области, составленного в
соответствии с требованиями установленными данным Законом);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении
муниципального имущества между Аркадакским муниципальным районом
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его
состав» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, в соответствии с Законом Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22-ЗСО «О
некоторых вопросах разграничения имущества между муниципальными образованиями области» внесены изменения в Перечни имущества, передаваемого из
собственности Аркадакского муниципального района в собственность муниципальных образований, входящих в его состав.
Перечень передаваемого имущества составлен на основании решений Собрания Аркадакского муниципального района и Советов муниципальных образований.
В перечень предаваемого имущества включено имущество, необходимое
для организации водоснабжения, для обслуживания автомобильных дорог, а
также административные здания, стадион и МУП «Ритуал-2000».);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между Балашовским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, в соответствии с Законом Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22ЗСО «О некоторых вопросах разграничения имущества между муниципальными образованиями области» внесены изменения в Перечни имущества, передаваемого из собственности Балашовского муниципального района в собственность муниципальных образований, входящих в его состав.
Перечень передаваемого имущества составлен на основании решений Собрания Балашовского муниципального района и Советов муниципальных образований, входящих в его состав.
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В перечень предаваемого имущества включены кладбища, МУП «Балашовское жилищно-коммунальное хозяйство», МУП «Ритуал», коммунальная
техника (грузовые автомобили и трактор), нежилые здания и помещения.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «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 действующий Закон области внесены изменения в части уточнения наименования субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники на 2009 год, полученной из федерального бюджета в соответствии с
Соглашением от 15 мая 2009 года № 152/09. В частности, наименование Закона
изложено в новой редакции: «О предоставлении в 2009 году бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области субсидии на закупку
автотранспотных средств и коммунальной техники»

В сфере местного самоуправления
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Саратовской области» (настоящий Закон,
проект которого внес Губернатор области, разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 219-ФЗ «О внесении изменения в
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьей 9.1 которого установлено, что классные чины муниципальных служащих могут быть предусмотрены законом субъекта Российской Федерации.
Принятый Закон дополняет действующий Закон области новыми статьями
51 «Классные чины муниципальной службы Саратовской области» и 52 «Порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы Саратовской области муниципальным служащим».);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат
В.П.Синичкин, изменения внесены в Законы Саратовской области от 31 октября
2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления в Саратовской области» и от 5 мая 2004 года № 22-ЗСО «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области».
Необходимость разработки данного Закона вызвана принятием Федерального закона от 12 мая 2009 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации» и устранением технических неточностей в указанных областных законах. Кроме того, в эти законы области были также внесены изменения
в связи с принятием Федерального закона от 3 июня 2009 года № 108-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
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в связи с сокращением количества подписей избирателей в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и уточнением оснований
для регистрации кандидатов, списка кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления».).

В сфере аграрной политики
Во втором чтении приняты Законы Саратовской области:
«Об исключительном случае заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, в соответствии с частью 8.2 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации предусматривает исключительный случай, при котором допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений на территории Саратовской области. К такому случаю Законом области отнесена заготовка древесины в случае необходимости обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд областными государственными и муниципальными учреждениями (дошкольными образовательными
учреждениями, общеобразовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и культуры, учреждениями лесного хозяйства). Со дня вступления в
силу настоящего Закона признаны утратившими силу Законы Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 261-ЗСО «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании купли-продажи лесных насаждений» и от 25 февраля 2009 года № 17-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области
«Об исключительных случаях заготовки древесины на основании куплипродажи лесных насаждений».);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке производства и реализации сельскохозяйственной продукции в Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес
прокурор области, в действующий Закон Саратовской области внесены изменения, направленные на приведение его в соответствие с федеральным законодательством.
В частности, статья 3 действующего Закона области, в которой даны определения понятиям, используемым в Законе области, приведена в соответствие
со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в редакции Федерального закона от 5.04.2009 г.
№ 46-ФЗ), которой определено при каких условиях организации и индивидуальные предприниматели, производящие, перерабатывающие и реализующие
сельскохозяйственную продукцию, признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями, и статьей 6 Федерального закона от 2 декабря 1994 года
N 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд», которой определено, что гарантированный уровень закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье
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и продовольствие устанавливается ежегодно Правительством Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в статье 3 Закона области данная функция закреплена за органами государственной власти области). Кроме того, данным Законом области
признана утратившей силу статья 9 «Рыночные и гарантированные цены на
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие» действующего Закона области, которая также противоречила статье 6 вышеназванного Федерального закона от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ.);
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О предоставлении
в 2009 году бюджетам муниципальных образований области субсидии
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, определяет цели и условия предоставления в 2009 году бюджетам муниципальных образований области субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной и областной целевыми программами «Социальное развитие
села до 2012 года», критерии отбора муниципальных образований области для
предоставления субсидии и методику её распределения между муниципальными образованиями области.).
Кроме законопроектов на заседании Думы депутаты рассмотрели вопросы
и приняли постановления о назначении на должности мировых судей судебных
участков Саратовской области; о внесении изменения в статью 52 Регламента
Саратовской областной Думы; о безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность; о
внесении изменения в пункт 1 постановления Саратовской областной Думы от
29 марта 2006 года № 53-2078 «О назначении членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации Петровского муниципального района»; о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы; об изменениях в составах комитетов Саратовской областной Думы.
Таким образом, по итогам двадцать третьего заседания областной Думы депутатами принято в двух чтениях 29 законопроектов; рассмотрено 29 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 23.
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