Законодательная деятельность
областной Думы в ноябре 2009 года
На состоявшемся 25 ноября очередном, двадцать шестом заседании областной Думы рассмотрено 59 вопросов, из которых 37 – нормативные правовые
акты области и 9 – проекты федеральных законов.

В сфере социальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, изменение внесено в абзац первый части 1 статьи 9 действующего Закона
Саратовской области, который изложен в новой редакции. Согласно внесенного
изменения право контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссий наряду с
органом исполнительной власти области предоставлено также межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области.);
«Об утверждении нормативов финансирования расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2010 год» (настоящим Законом, проект которого
внес Губернатор области, утверждены на 2010 год нормативы финансирования
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в расчете
на одного обучающегося (воспитанника), класс в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, учебно-консультационных пунктах общеобразовательных учреждений, в
вечерних общеобразовательных учреждениях при исправительно-трудовых учреждениях, воспитательно-трудовых и лечебно-профильных профилакториях
МВД области, а также нормативы финансирования на одного обучающегося в
муниципальном общеобразовательном учреждении, находящегося на длительном лечении в больнице и на одного воспитанника дошкольного возраста, обучающегося в муниципальном общеобразовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.);
«Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, определяет объем субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений и порядок опреде-
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ления нормативов финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Саратовской области. Объем субвенций из областного бюджета каждому муниципальному району и городскому округу на реализацию основных
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях рассчитываются исходя из стоимости образовательной услуги дошкольного образования, для трех ступеней образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего) и с учетом коэффициентов удорожания при обучении в гимназических (лицейских) классах, специальных (коррекционных) классах и классах компенсирующего обучения;
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской
области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с реформой системы социальной защиты населения и обеспечивает перевод мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг из натуральной формы в денежную в виде ежемесячной денежной выплаты. Закон области устанавливает ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, указанным в пунктах 1-3 и 5-6 части 2 статьи 1 Закона Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», исходя из размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, ежегодно утверждаемых Правительством области.
Для граждан, указанных в пунктах 1-3 ежемесячная денежная выплата на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг установлена в размере 50
процентов от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного
члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина. При наличии совместно проживающих членов семей денежная выплата на
каждого члена семьи, не пользующегося мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установлена в размере 10 процентов от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена
семьи для семей разной численности. Для каждого члена семьи граждан, указанных в пунктах 5-6 Закона области, не пользующегося мерами социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная
денежная выплата установлена в размере 50 процентов от стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности.);
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«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»
(настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с реформой системы социальной защиты населения и обеспечивает перевод
мер социальной поддержки многодетных семей по оплате жилищнокоммунальных услуг из натуральной в денежную форму в виде ежемесячной
денежной выплаты.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг данным Законом области установлена в размере 24 процентов на
каждого члена семьи от стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на
одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек, проживающих в
многоквартирных домах, находящихся в различных жилых фондах, и жилых
домах индивидуального жилого фонда, дифференцированно по муниципальным
образованиям, утвержденного Правительством области. Для семей, имеющих
более трех детей, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг за каждого последующего ребенка увеличивается на четыре процента на каждого члена семьи от стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек, утвержденного Правительством области.).
Проект закона Саратовской области № 4-11302 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области
на 2010 год» принят в первом чтении.

В сфере государственного строительства
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внесли прокурор Саратовской области и Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, направлен на приведение действующего
Закона Саратовской области в соответствие с федеральным законодательством.
Статьи 17 и 19 действующего Закона области, регулирующие порядок рассмотрения Уполномоченным обращений граждан, приведены в соответствие с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», а статья 18 Закона области, устанавливающая полномочия Уполномоченного по работе с жалобами признана утратившей силу. Кроме того, в связи с тем, что гражданское процессуальное законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации,
признан утратившим силу пункт «а» статьи 20, которым установлено право
Уполномоченного по результатам рассмотрения жалобы гражданина обращаться в суд в защиту нарушенных прав или свобод заявителя.);
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«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О Саратовской
областной Думе» (настоящим Законом, проект которого внес депутат
А.С.Ландо, действующий Закон Саратовской области дополнен новой статьей
131, согласно которой областная Дума в целях оказания содействия в реализации своих полномочий может создавать иные органы, являющиеся совещательными и (или) консультативными органами при областной Думе).
Проекты законов Саратовской области № 4-12299 «О социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы» и № 4-12328 «О внесении изменений в статью
8.2 Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях на
территории Саратовской области» приняты к рассмотрению.

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской
области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с реформой системы социальной защиты населения и обеспечивает перевод мер социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, проживающих в частном жилищном фонде, из натуральной формы в
денежную в виде ежемесячной денежной выплаты (за счет средств областного
бюджета) на оплату жилого помещения частного жилищного фонда в той части
затрат, которая не подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета. Ежемесячная денежная выплата для указанной категории граждан установлена в размере десяти процентов от стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности и
одиноко проживающего гражданина, установленных Правительством области.
Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
1)
в части, касающейся предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям, имеющим
детей инвалидов – с 1 января 2010 года;
2)
в части, касающейся предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, – с 1 января
2011 года.);
«О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в
связи с реформой системы социальной защиты населения и обеспечивает перевод мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в
статьях 1,2 данного Закона, по оплате жилищно-коммунальных услуг из натуральной формы в денежную в виде ежемесячной денежной выплаты, предостав-
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ление которой осуществляется за счет субвенций, выделяемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан устанавливается в процентном
соотношении от стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, установленных Правительством области:
для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, и совместно проживающих с ними
членов их семей, имеющих право на аналогичные меры социальной поддержки,
– 50 процентов;
для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения, и совместно проживающих с ними членов их семей, имеющих право на аналогичные меры социальной поддержки, –10 процентов;
для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг, – 40 процентов.);
«О дополнительных мерах социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с реформой системы мер социальной поддержки и устанавливает (за счет средств областного бюджета) предоставление
гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в той части затрат, которая не
подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета.
Расчет сумм ежемесячной денежной выплаты производится исходя из
размеров регионального стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в
зависимости от количества членов семьи льготника и занимаемой площади жилья.
Под действие этого Закона подпадает 12 тысяч человек, на замену льгот
для них понадобится 82,3 млн. рублей в бюджете будущего года.);
«О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа)» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с реформой системы социальной защиты населения и обеспечивает
перевод мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в
данном Законе, по оплате жилищно-коммунальных услуг из натуральной фор-
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мы в денежную в виде ежемесячной денежной выплаты, предоставление которой осуществляется за счет средств областного бюджета.
Под действие этого Закона подпадает 35145 человек. На его реализацию
потребуется 158,2 млн. рублей из областного бюджета.);
«Об установлении размера, условий и порядка ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» ((настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в
связи с реформой системы социальной защиты населения и обеспечивает перевод мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, указанных в
данном Законе, по оплате жилищно-коммунальных услуг из натуральной формы в денежную в виде ежемесячной денежной выплаты, предоставление которой осуществляется за счет средств областного бюджета.
Под действие этого Закона подпадает 62621 человек. На его реализацию
потребуется 331,4 млн. рублей из областного бюджета.);
«О социальной поддержке граждан, проживающих на территориях,
входящих в зону наблюдения Балаковской атомной электростанции, на
2010 год» (настоящий Закон, проект которого внесли депутаты Е.С.Ефремов,
В.В.Капкаев, М.Ю.Кискин, Н.Я.Семенец, В.А.Соловьев, устанавливает меру социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по электроснабжению
(кроме электроотопления) гражданам, постоянно проживающим на территориях, входящих в зону наблюдения Балаковской атомной электростанции, в 2010
году в форме ежеквартальной денежной выплаты на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в размере 123 рублей.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «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)» (данный Закон, проект которого внес Губернатор области, приводит действующий Закон Саратовской области в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года №
625 «О внесении изменений в Постановление 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 автомобильных дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)», которым внесены изменения в
наименование, текст Постановления, а также в наименование и текст Правил
предоставления в 2009 году субсидий из федерального бюджета: слова «строительство и модернизацию» заменены словами «строительство, модернизацию,
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ремонт и содержание». Настоящим Законом области аналогичные изменения
внесены в наименование и текст действующего Закона Саратовской области.);
«О внесении изменения в статью 12 Закона Саратовской области «О
предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат П.В.Большеданов в связи с протестом
прокурора Саратовской области, пункт 4 статьи 12 действующего Закона Саратовской области, которым установлена норма, ограничивающая количество
предоставляемых жилых помещений гражданам вне очереди, признан утратившим силу в связи с его несоответствием статье 57 Жилищного кодекса Российской Федерации).

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, внесенные в закон об областном бюджете,
обусловлены необходимостью отражения целевых федеральных средств и перераспределения ассигнований областного бюджета.
В доходах и расходах учтены субсидии на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники – 321,0 млн. рублей, компенсацию части затрат
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – 90,8 млн. рублей, реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда – 26,2 млн. рублей, организацию дистанционного обучения инвалидов – 16,8 млн. рублей, организационные мероприятия по обеспечению граждан
лекарственными средствами – 16,8 млн. рублей, средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 13,3 млн. рублей и от приносящей доход деятельности - 2,5
млн. рублей.
Отражено сокращение субвенций на осуществление полномочий в области
содействия занятости населения на 252,7 млн. рублей, оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 79,0 млн. рублей, выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО – 4,8 млн. рублей, перевозку самовольно ушедших несовершеннолетних 0,5 млн. рублей и субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов – 6,4 млн. рублей.
За счет поступившей из федерального бюджета субсидии на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
увеличены бюджетные ассигнования на реализацию областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Саратовской области на 2009 год» на 7,0 млн. рублей и уменьшены
банковские заимствования на 61,6 млн. рублей.
В целом объем доходов увеличен на 217,4 млн. рублей, расходов на 156,2
млн. рублей с сокращением дефицита на 61,2 млн. рублей.);
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«Об областном бюджете на 2010 год» (настоящий Закон разработан в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области». Бюджетные проектировки рассчитаны исходя из прогноза основных показателей социально-экономического развития области на 2010 год с учетом комплексной программы антикризисных мер.
Принятым Законом утверждены следующие основные характеристики областного бюджета на 2010 год:
общий объем доходов в сумме 42 млрд. 315 млн. 441,6 тысяч рублей, что составляет 76,4 % к аналогичному показателю областного бюджета, принятому
год назад;
общий объем расходов в сумме 48 млрд. 24 млн. 624,1 тысяч рублей, что
составляет соответственно 86,7 % к уровню расходов бюджета, утвержденного
год назад и 77,6 % к текущим бюджетным назначениям;
безвозмездные поступления в сумме 10 млрд. 403 млн. 915,9 тысяч рублей,
в том числе целевой направленности 4 млрд. 170 млн. 358,0 тысяч рублей;
дефицит без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составил 5 млрд. 709 млн. 182,5 тысяч рублей или 17,9 процентов объема доходов
областного бюджета.
При формировании расходов областного бюджета на 2010 год в условиях
дефицита средств в первую очередь и в полном объеме обеспечивалось финансирование первоочередных и социально-значимых обязательств:
оплата труда;
оплата коммунальных услуг;
обслуживание государственного долга;
социальное обеспечение.
Так, расходы областного бюджета на формирование фондов оплаты труда
работников бюджетных учреждений рассчитаны исходя из сохранения в 2010
году условий оплаты труда действующих в 2009 году, и приостановлении на
2010 год действия норм областного законодательства об индексации должностных ставок (окладов) их работников. Расходы на содержание органов государственной власти области определены также с учетом приостановления в 2010
году индексации денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности области и окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы области и выплаты денежной
компенсации за неиспользованное санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим области и материальной помощи лицам, замещающим государственные должности области. Сохранены льготы ветеранам и
другим льготным категориям населения. Бюджетное финансирование образования также сохранено в пределах уровня 2009 года. На реализацию проекта
«Школьное молоко» отдельно выделено 120 млн. рублей, благодаря чему все
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школьники области с первого по четвертый класс будут иметь возможность
бесплатно пить молоко в течение учебного процесса. На расширение сети детских дошкольных учреждений выделено 125 млн. рублей бюджетных средств.
На содержание, ремонт и строительство дорог в муниципальных районах
и городских округах целевым назначением выделено 100 млн. рублей и впервые
225 миллионов рублей за счет поступлений от транспортного налога.
В бюджете также предусмотрено выделение 1 млрд. 42 млн. рублей на
поддержку сельскохозяйственной отрасли экономики.
В целом все жизненно необходимые для нормальной жизни населения
сферы получили надежное финансовое обеспечение.);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области,
на основании пункта 2 статьи 12 Закона Саратовской области «О бюджетном
процессе в Саратовской области» приостановлено действие отдельных положений некоторых законодательных актов области, а также внесены изменения в
ряд законов области. Внесенными изменениями с 1 января по 31 декабря 2010
года приостановлено действие норм об индексации на уровень инфляции отдельных расходных обязательств области, а также изменен срок вступления в
действие новых расходных обязательств области в связи с недостаточностью
объемов бюджетных ассигнований для их финансового обеспечения в очередном финансовом году.)
«Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от транспортного налога» (настоящий Закон, проект которого внесли депутаты
В.В.Капкаев,
Н.Я.Семенец,
В.А.Пожаров,
М.Ю.Кискин,
А.С.Ландо,
П.В.Большеданов, С.Е.Богомолов, Л.А.Писной, О.А.Галкин, А.В.Россошанский,
Д.В.Фадеев, Ю.А.Заигралов, М.А.Исаев, В.В.Щербаков, Н.М.Чукалин, направлен
на решение проблем, связанных с содержанием, ремонтом и строительством дорог в муниципальных районах и городских округах. Единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов области от транспортного налога установлен данным Законом в размере 25 процентов.);
«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О
введении на территории Саратовской области транспортного налога» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, освобождены от
уплаты транспортного налога налогоплательщики, на которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные
средства, входящие в состав автомобильных колонн войскового типа, и которые
заключили государственный контракт на выполнение мероприятий мобилизационной подготовки по содержанию автомобильных колонн войскового типа).
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В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений
Во втором чтении принят Закон саратовской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес прокурор Саратовской области, определяет направления деятельности органов государственной власти области в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, регулирует вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.).
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
земле» (настоящим Законом, проект которого внес депутат О.А.Галкин, в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 174-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительству области право устанавливать предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) работ по проведению территориального
землеустройства в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства продлено на период до 1 марта 2015 года);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах по
реализации в Саратовской области субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественных прав на приобретение арендуемого имущества» (настоящим Законом, проект которого внес депутат О.А.Галкин, в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
увеличен срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности области или в муниципальной собственности и
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации права на приобретение арендуемого имущества, с пяти лет до семи
лет).
Также в двух чтениях были приняты следующие внесенные Губернатором
области проекты законов Саратовской области, которыми внесены изменения в
перечни имущества, передаваемого из собственности соответствующего муниципального района в собственность поселений, образованных в его границах:
«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»;
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между Ивантеевским муниципальным
районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав»;
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«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между Марксовским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав;
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между Советским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав»;
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между Хвалынским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав»;
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между Энгельсским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав».

В сфере местного самоуправления
В первом чтении принят проект закона Саратовской области № 4-11252
«О взаимодействии органов государственной власти Саратовской области с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области».

В сфере аграрной политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской области «Об использовании лесов гражданами для собственных нужд» (настоящий Закон, проект которого внесли
депутаты Н.И.Кузнецов и Ю.А.Заигралов в связи с протестом прокурора Саратовской области, разработан с целью исключения из действующего Закона Саратовской области положений, которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции при его применении. В частности, внесенными
изменениями право на проведение мероприятий, связанных с заготовкой древесины для собственных нужд граждан предоставлено только органу исполнительной власти области в сфере лесных отношений. Участие органов местного
самоуправления в этом процессе из статьи 3 исключено.).

В сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О туризме и туристской деятельности
в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес депутат
Д.В.Фадеев, направлен на приведение действующего Закона Саратовской области в соответствие с федеральным законодательством. В связи с тем, что
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статьей 4.1 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» функции формирования и
ведения единого федерального реестра сведений о туристических операторах
возложена на федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма, из
Закона области исключены положения, устанавливающие полномочия Правительства области по установлению порядка учета и обеспечения ведения реестра субъектов туристской индустрии Саратовской области.).

В сфере культуры, общественных отношений и информационной
политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидии на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, изменена методика распределения субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области между муниципальными районами и городскими округами. Внесенными изменениями установлено, что при расчете субсидий используется численность населения области и численность населения
муниципальных образований области по данным территориального органа Росстата по Саратовской области по состоянию на 1 января 2009 года.
Необходимость внесения изменений в действующий Закон Саратовской
области обусловлена тем, что Министерством культуры Российской Федерации
предложена новая методика распределения между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2010-2012 годы, где при расчете размера субсидий на 2010 год используется численность населения Российской Федерации и численность населения субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 года.).
Проект закона Саратовской области № 4-12313 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов Саратовской области»
принят в первом чтении.
Кроме законопроектов на заседании Думы депутаты рассмотрели вопросы
и приняли постановления о присвоении звания «Почетный гражданин Саратовской области», о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы; внесли изменения в Регламент Саратовской областной Думы; внесли изменения в состав комиссии по почетным званиям Саратовской области; назначили
членов конкурсных комиссий по проведению конкурсов на замещение должностей глав администраций Ершовского и Ртищевского муниципальных районов;
продлили полномочия Молодежного парламента при Саратовской областной
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Думе; утвердили Положение и состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий; назначили представителя Саратовской областной Думы в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию.
Принято Обращение Саратовской областной Думы к Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке Ю.Я., Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В., руководителю Администрации Президента Российской Федерации Нарышкину С.Е.,
Первому заместителю Генерального прокурора Российской Федерации – Председателю Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Бастрыкину А.И., Председателю Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителю фракции Коммунистической партии
Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Зюганову Г.А. Оно связано с высказыванием депутата Государственной Думы ФС РФ В. Ф. Рашкина на митинге КПРФ 7 ноября т.г.
в Саратове, который, по мнению депутатов областной Думы, сделал ряд заявлений антиконституционного характера. Парламентарии попросили руководителей высшего ранга страны разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую оценку заявлениям В.Ф.Рашкина.
В рамках «правительственного часа»: «Год Молодежи в Саратовской области» заслушана и принята к сведению информация министра образования области М.В.Горемыко.
Таким образом, по итогам двадцать шестого заседания областной Думы депутатами принято в двух чтениях 31 законопроект, в первом чтении –
четыре и к рассмотрению – два; рассмотрено девять 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 шесть.

Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

