Законодательная деятельность
областной Думы в сентябре 2009 года
На состоявшемся 23 сентября очередном, двадцать четвертом заседании
областной Думы рассмотрено 58 вопросов, из которых 32 – нормативные правовые акты области и 10 – проекты федеральных законов.

В сфере социальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об образовании» (настоящий Закон, проект которого внесли депутаты М.В.Алёшина,
О.А.Галкин, Н.И.Кузнецов, разработан в целях укрепления здоровья подрастающего поколения и предусматривает регулярное обеспечение обучающихся
1-4 классов молоком в качестве дополнительного питания. Законом определены
условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также критерий отбора муниципальных образований для
предоставления субсидии на обеспечение возмещения части стоимости молока.);
«О доплате к пенсии пожарным противопожарной службы Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внесло Правительство области, устанавливает лицам, проработавшим в качестве пожарных в Государственной противопожарной службе Министерства внутренних дел Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий не менее 20 лет, из которых не менее
15 лет в качестве пожарных в противопожарной службе области, участвовавшие
в тушении пожаров и проживающие на территории Саратовской области, право
на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в российской Федерации».);
«О признании утратившим силу части 7 статьи 1 Закона Саратовской
области «О социальной поддержке и материальном обеспечении приемных
семей в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внесла депутат М.В.Алёшина, направлен на приведение действующего Закона Саратовской области в соответствие с требованиями федерального законодательства.
Необходимость признания утратившим силу части 7 статьи 1 действующего Закона Саратовской области, которой установлен учет расходов в письменной
форме по приходу и расходу денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей) в приемной семье, обусловлена принятием Правительством Российской Федерации постановления от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». Данным постановлением утверждена форма отчёта опекуна
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или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного и об управлении таким имуществом, который ежегодно предоставляется в органы опеки и попечительства.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении
органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в Саратовской
области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат В.А.Соловьев,
изменения внесены в часть 4 статьи 6 и часть 6 статьи 7 действующего Закона
Саратовской области, а именно расширен перечень расходов на обеспечение
деятельности штатных работников органов местного самоуправления, занимающихся деятельностью по опеке и попечительству. В перечень дополнительно включены расходы на приобретение расходных материалов и материальных
запасов, справочной официальной литературы и печатной продукции, на оплату
обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах и другие
расходы, непосредственно связанные с осуществлением переданных полномочий. При этом не изменяется установленный Законом лимит расходования денежных средств на одного штатного работника на один финансовый год.);
«О внесении изменений в статью 9 Закона Саратовской области «Об
образовании» (настоящим Законом, проект которого внесло Правительство области, расширена категория педагогических работников, которым устанавливаются надбавки к заработной плате за ученые степени, почётные звания, нагрудные знаки. К этой категории, помимо педагогических работников областных государственных образовательных учреждений, отнесены также работники областных государственных учреждений дополнительного образования детей и специализированных учреждений по работе с молодёжью.);
«О предоставлении в 2009 году бюджетам муниципальных образований области субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, определяет цели, условия предоставления в 2009 году бюджетам муниципальных образований области субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений области, поступившей на эти цели из федерального бюджета, критерии отбора муниципальных образований для
предоставления субсидии и методику её распределения между муниципальными образованиями области в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 622 «О предоставлении в 2009
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений».);
«О величине прожиточного минимума пенсионера в целом по Саратовской области для установления на 2010 год социальной доплаты к пен-
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сии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области,
установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2010 год в размере 4265 рублей для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», которая ежегодно доводится уполномоченным органом исполнительной власти области до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке установления величены прожиточного минимума в Саратовской области»
(настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях реализации статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования». В соответствии с внесёнными изменениями в целом по Российской Федерации, и в субъектах Российской Федерации, помимо ежеквартальной величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, устанавливается среднегодовая величина прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии.).

В сфере государственного строительства
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях приведения действующего Закона области в соответствие с требованиями федерального законодательства и уточнения некоторых формулировок.
Часть 6 статьи 8 Закона области приведена в соответствие с подпунктом
«з» пункта 2 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации», согласно которому законом
субъекта Российской Федерации утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта Российской Федерации.
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ в подпункте 12
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации» слово «внутренним» исключено,
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в результате чего расширены полномочия субъектов Российской Федерации в
сфере организации транспортного обслуживания населения водным транспортом.
Пункт «б» статьи 21.1 Закона области дополнен полномочием Правительства Саратовской области по утверждению областных целевых программ в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 25 Водного кодекса Российской Федерации.);
«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О
Правительстве Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого
внес депутат А.С.Ландо, установлен срок согласования Саратовской областной
Думой назначения кандидатур на должность вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства Саратовской области, первого заместителя
Председателя Правительства Саратовской области, заместителей Председателя
Правительства Саратовской области и министра финансов Саратовской области. Законом установлено, что предложение о согласовании кандидатуры на
должность направляется Губернатором области в областную Думу не позднее
трёх месяцев с момента открытия вакансии на соответствующую должность.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» (настоящий Закон, проект которого
внес депутат М.Ю.Кискин, подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 19 июля 2009 года № 203-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах в части предоставления эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной
агитации», направленного на совершенствование порядка предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Статьей 1 вышеназванного Федерального закона изменения внесены в
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие граждан Российской Федерации», предусматривающего, что бесплатное
эфирное время и бесплатная печатная площадь не предоставляются избирательному объединению, кандидаты или списки кандидатов от которого получили на
предыдущих выборах менее установленного соответствующим законом числа
голосов избирателей. При этом установленное законом число голосов избирателей не может превышать три процента от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Одновременно признано утратившим силу положение данного Федерального закона об обязанности избирательных объединений
возмещать стоимость бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной
продукции, предоставленных им организациями телерадиовещания и редакциями печатных изданий для проведения предвыборной агитации.
Федеральный закон также предусматривает согласование терминологии
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах с налого-
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вым законодательством Российской Федерации в части, касающейся бесплатного предоставления эфирного времени и печатной продукции. В этих целях термин «бесплатно» заменён термином «безвозмездно».
В связи с вышеизложенным соответствующие изменения внесены в статьи 12, 45-47 и 53 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы».);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О противодействии коррупции в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого
внес прокурор области, направлен на приведение отдельных положений действующего Закона Саратовской области в соответствие с федеральным законодательством. В частности внесенными изменениями установлена антикоррупционная экспертиза всех нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) органами, организациями, их принявшими, и специальным
уполномоченным органом по противодействию коррупции в области. Действующая редакция Закона Саратовской области «О противодействии коррупции
в Саратовской области» ограничивает случаи обязательного проведения антикоррупционной экспертизы в отношении проектов правовых актов области
только вопросами законодательства о государственной и муниципальной собственности, бюджетного, лицензионного, налогового законодательства.).

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (настоящим Законом, проект
которого внес Губернатор области, признана утратившей силу статья 14 действующего Закона Саратовской области, согласно которой предоставление жилых
помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно осуществляться в порядке, установленным соответствующим
законом области. Необходимость признания данной статьи утратившей силу
обусловлена тем, что данная норма прописана в пункте 6 части 1 статьи 1 Закона области.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидий на обеспечение жильем молодых семей» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, изменены условия предоставления субсидий из областного
бюджета, которыми являются:
наличие в муниципальном образовании области молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, изъявивших желание получить
социальную выплату;
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утверждение в сводной бюджетной росписи бюджетов муниципальных
образований области расходов на обеспечение жильём молодых семей;
утверждение в сводной бюджетной росписи бюджетов муниципальных
образований области расходов на осуществление дополнительных социальных
выплат за счёт средств бюджетов муниципальных образований области молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребёнка (при наличии таких
семей) в размере не менее пяти процентов расчётной (средней) стоимости жилья.
Статья 4 действующего Закона Саратовской области дополнена частью 11,
в которой приведена формула для определения размера субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования из средств областного бюджета.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении в 2009 году бюджетам муниципальных районов, городских округов и
поселений области субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с изменением требований к размерам софинансирования расходных обязательств на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники. Настоящим Законом установлено, что субсидия предоставляется при условии подтверждения муниципальными образованиями области объёмов софинансирования на закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники в следующих размерах:
при предоставлении субсидии из федерального бюджета, рассчитанной в
соответствии с пунктом 6 Правил распределения и предоставления в 2009 году
из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники (далее Правила), в размере не менее 30 процентов от общей потребности
средств, заявленных на реализацию мероприятий по закупке автотранспортных
средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований области;
при предоставлении субсидии из федерального бюджета, рассчитанной в
соответствии с пунктом 7 Правил, в размере не менее 40 процентов от общей
потребности средств, заявленных на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники.);
«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внесло Правительство области, признаны утратившими силу законы Саратовской области от
28 мая 2008 года № 129-ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» и от 28 мая 2008
года № 130-ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных образований
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области субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильём граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности». Необходимость признания указанных законов области утратившими силу обусловлена
тем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января
2009 года № 83 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Социальное развитие села до 2012 года» установлены новые условия предоставления субсидии бюджету субъекта Российской Федерации.);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (настоящим Законом, проект которого внесло Правительство области, до 1 января 2011 года
продлены полномочия министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области в части координации деятельности органов местного самоуправления по представлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

В сфере бюджетной и налоговой политики
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «Об установлении
налоговых ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения» (настоящий Закон,
проект которого внес депутат С.Г.Курихин, направлен на снижение налоговой
нагрузки предприятий малого и среднего бизнеса в целях стимулирования экономики Саратовской области. Данным Законом налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему
налогообложения и выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, установлена в зависимости от вида их экономической деятельности в размерах семи, десяти и пятнадцати процентов.);
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 отражения дополнительных поступлений федеральных
средств.
В доходной и расходной части областного бюджета отражены средства
федерального бюджета на общую сумму – 2440,4 млн. рублей, в том числе на
государственную поддержку сельского хозяйства – 546,3 млн. рублей, обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 743,3 млн. рублей, бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства – 347,3 млн. рублей, на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры – 120,9 млн. рублей, на
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда – 248,8 млн. рублей,
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поддержку малого и среднего предпринимательства – 204,8 млн. рублей, проведение противоаварийных мероприятий и подготовку рабочих кадров для высокотехнологичных производств в образовательных учреждениях -112,6 млн. рублей, обеспечение автодорогами новых микрорайонов – 42,7 млн. рублей, обеспечение лекарственными средствами детей инвалидов – 31,3 млн. рублей и
иные.
Увеличены поступления и расходы за счет приносящей доход деятельности на 45,7 млн. рублей.
За счет полученных из федерального бюджета дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 792,7 млн. рублей,
субсидии на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в размере 71,6 млн. рублей, уменьшения ассигнований
на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 50,0 млн.
рублей, сокращения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 1,7 млн. рублей и субвенций муниципальным образованиям области на
исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий на 0,2 млн. рублей увеличены ассигнования на выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяйственные нужды
сельских поселений в рамках реализации ОЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до
2012 года» на 50,0 млн. рублей, на развитие элитного семеноводства в рамках реализации ОЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 20082012 годы» на 100,0 млн. рублей, подготовку специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования - 11,0 млн. рублей, на реализацию ОЦП «Развитие образования» на 2009-2011 годы и «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Саратовской области на 2009 год» 1,5 млн. рублей и 0,3 млн. рублей соответственно, на уплату земельного налога учреждениями культуры - 14,1
млн. рублей, изготовление исполнительных листов новой формы – 1,9 млн. рублей, резервный фонд – 25,0 млн. рублей, выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях – 4,9
млн. рублей, дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности – 100,0 млн. рублей.
В целом увеличены доходы областного бюджета на 3353,8 млн. рублей и
расходы на 2746,4 млн. рублей с сокращением дефицита на 607,4 млн. рублей.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О денежном
содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Саратовской области» (настоя-
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щим Законом, проект которого внес Губернатор области, действующий Закон
Саратовской области дополнен статьей 131, согласно которой Правила исчисления денежного содержания гражданских служащих Саратовской области утверждаются Правительством области).
Депутаты приняли в первом чтении проект закона Саратовской области
«О дополнительных основаниях и иных условиях предоставления отсрочки и
(или) рассрочки уплаты региональных налогов в Саратовской области» и отклонили три законопроекта: «О внесении изменений в Закон Саратовской области
«О предоставлении налоговых льгот на территории Саратовской области», «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процессе в
Саратовской области» и «О внесении изменения в статью 10 Закона Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области».

В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«Об имущественной поддержке субъектов малого предпринимательства Саратовской области, арендующих нежилые помещения в организациях инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства,
учрежденных органом государственной власти области, осуществляющих
поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» направлен на оказание
имущественной поддержки отдельным категориям субъектов малого предпринимательства Саратовской области в виде установления льготных размеров
арендной платы по договорам аренды нежилых помещений.
Данным Законом субъектам малого предпринимательства, которые арендуют нежилые помещения в областном бизнес-инкубаторе установлены следующие ставки арендной платы:
в первый год аренды – 20 процентов;
во второй год аренды – 40 процентов;
в третий год аренды – 60 процентов от размера арендной платы, определяемой арендодателем.);
«Об утверждении соглашения между Саратовской областью и Карачаево-Черкесской Республикой о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, согласно Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закона Саратовской области от 29 марта
2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе» утверждено соглашение
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между Саратовской областью и Карачаево-Черкесской Республикой о торговоэкономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, подписанное 16 апреля 2009 года в г.Саратове главами данных субъектов
Российской Федерации.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле» (настоящим Законом, проект которого внесли депутаты В.В.Радаев, О.А.Галкин,
С.Е.Богомолов, В.П.Синичкин, Н.М.Чукалин, А.В.Россошанский, муниципальному образованию «Город Саратов» переданы полномочия по распоряжению
расположенными на территории административного центра Саратовской области – города Саратова земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении
муниципального имущества между Балаковским 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 Балаковского муниципального района в собственность поселений, образованных в границах Балаковского муниципального района, утвержденные Законом Саратовской области от 25 марта 2008 года № 71-ЗСО (в редакции законов Саратовской области от 31 октября 2008 года № 281-ЗСО, от 3
декабря 2008 года № 317-ЗСО). Перечни передаваемого имущества составлены
на основании решений Собрания Балаковского муниципального района и Советов муниципальных образований, входящих в его состав.).
Проект закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» принят к рассмотрению.

В сфере местного самоуправления
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого
внес депутат Д.В.Фадеев, снижен возрастной ценз для депутатов представительных органов местного самоуправления с 21 года до 18 лет. ,
Проект закона «О взаимодействии органов государственной власти Саратовской области с Советом муниципальных образований Саратовской области»
принят к рассмотрению.

В сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении изменений
в Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, в число спортсменов и
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их тренеров, имеющих право получать пожизненное ежемесячное денежное содержание за высокие награды и звания, включены лица, имеющие звания
«Гроссмейстер России» и «Международный Гроссмейстер». Кроме того, право
получать пожизненное ежемесячное денежное содержание предоставлено работающим в Саратовской области заслуженным тренерам, которые получили звания до своего переезда на работу в Саратовскую область.).
Кроме законопроектов на заседании Думы депутаты рассмотрели вопросы
и приняли постановления о назначении на должности мировых судей судебных
участков Саратовской области; о внесении изменений в Регламент Саратовской
областной Думы; об изменении состава правления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области; о признании
утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной Думы; О
внесении изменений в постановления Саратовской областной Думы о назначении членов конкурсных комиссий по проведению конкурсов на замещение
должности глав администраций Аткарского и Красноармейского муниципальных районов; о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы;
приняли к рассмотрению протесты прокурора Саратовской области и проект
постановления Саратовской областной Думы «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Саратовской области на 2010 год».
Таким образом, по итогам двадцать четвёртого заседания областной
Думы депутатами принято в двух чтениях 26 законопроектов, в первом чтении
– один, к рассмотрению – два и отклонено три законопроекта; рассмотрено 10
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 четыре.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

