Законодательная деятельность
областной Думы в мае 2010 года
На состоявшемся 26 мая очередном, тридцать втором заседании областной Думы рассмотрено 55 вопросов, из которых 31 – проекты нормативных
правовых актов области и 14 – проекты федеральных законов.

В сфере социальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» (настоящий
Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в целях устранения неточностей и пробелов, существующих в действующей редакции Закона
Саратовской области
В текст Закона области внесены изменения с учетом мониторинга его реализации органами социальной защиты населения области за период с 1 января
2006 года. В частности, текст действующего закона дополнен следующими положениями:
конкретизировано понятие многодетной семьи с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
уточнен перечень документов, предоставляемых для регистрации многодетной семьи, и требования к ним;
указаны основания для отказа регистрации семьи в качестве многодетной;
закреплен срок на оформление удостоверения многодетной семьи и извещение заявителя о необходимости получения удостоверения;
определены случаи, когда семья теряет статус многодетной семьи;
прописана обязанность родителя (усыновителя), на имя которого выдано
удостоверение многодетной семьи, извещать орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих утрату статуса многодетной семьи
и исключение детей из состава семьи;
дано определение понятию «прожиточный минимум, установленный в
области», используемому в статье 4 Закона в действующей редакции;
уточнена формулировка пункта 5 части первой статьи 4 Закона в контекст
пункту 3 части первой статьи 4 Закона.);
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О
социальной поддержке и материальном обеспечении приемных семей в Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор
области, изменена редакция части 1 статьи 5 действующего Закона области. Согласно новой редакции данной части приемному родителю (приемным родителям) ежегодно предоставляется единовременная денежная выплата в размере
15000 рублей для отдыха и лечения. Прежняя редакция устанавливала ежегод-
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ное предоставление приемным родителям бесплатной путевки для отдыха и лечения в санаторно-курортные учреждения, находящиеся на территории области,
или, в случае невозможности её предоставления, выплату денежной компенсации в размере 15000 рублей.).

В сфере государственного строительства
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в
связи с принятием Федерального закона от 29 марта 2010 года № 29-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 18 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», которым вводится
норма о представлении в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации ежегодных отчетов о результатах деятельности
высшего исполнительного органа государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным законодательным (представительным) органом государственной власти.
Изменения внесены в статью 44 и статью 57 Устава (Основного закона)
Саратовской области, определяющие соответственно полномочия областной
Думы и полномочия Губернатора области в областной Думе. Часть 1 статья 44
дополнена пунктом б1, которым установлено право областной Думы ежегодно
заслушивать отчеты Губернатора области о результатах деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным областной Думой.
Статья 57 дополнена частью 11, согласно которой Губернатор области ежегодно
до 1 мая представляет в областную Думу отчет о результатах деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным областной Думой.
Статья 58 Устава (Основного закона) Саратовской области, которой устанавливалось ежегодное до 1 мая выступление Губернатора области на заседании областной Думы с докладом о деятельности органов исполнительной власти области по социально-экономическому развитию области, признана утратившей
силу. Кроме того, признан утратившим силу пункт «е» части 2 статьи 55 Устава
(Основного закона) Саратовской области, в связи с тем, что в Сводном перечне
государственных должностей Саратовской области отсутствует должность «вице-губернатор области».);)
«О внесении изменения в статью 42 Устава (Основного Закона) Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, приводит статью 42 Устава (Основного Закона) Саратовской области в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 42-ФЗ «О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации». Данным Федеральным законом
установлено, что число депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории
субъекта Российской Федерации, и должно составлять: а) не менее 15 и не более
50 депутатов – при численности избирателей менее 500 тысяч человек; б) не
менее 25 и не более 70 депутатов – при численности избирателей от 500 тысяч
до 1 миллиона человек; в) не менее 35 и не более 90 депутатов – при численности избирателей от 1 миллиона до 2 миллионов человек; г) не менее 45 и не более 110 депутатов – при численности избирателей свыше 2 миллионов человек.
Изменением, внесенным настоящим Законом области в часть 1 статьи 42 Устава
(Основного Закона) Саратовской области, установлено, что начиная с пятого созыва в областную Думу избираются 45 депутатов: 22 депутата избираются по
одномандатным избирательным округам, образуемым на территории области на
основе единой нормы представительства; 23 депутата областной Думы избираются по областному избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.);
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Саратовский областной суд, разработан в целях реализации положений вступающего
в силу с 1 июля 2010 года Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» и направлен на обеспечение открытости судебной власти, реализацию прав граждан и организаций на получение информации о деятельности мировых судей.
Законом области регулируются вопросы организации доступа к информации о деятельности мировых судей, устанавливаются основные требования при
обеспечении доступа к этой информации и порядок ее предоставления, а также
определяется форма предоставления информации о деятельности мировых судей.);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес депутат М.Ю.Кискин,
разработан в связи с принятием Федерального закона от 29 марта 2010 года
№ 29-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
которым вводится норма о представлении в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации ежегодных отчетов о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной вла-
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сти соответствующего субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным законодательным (представительным) органом государственной власти.
В целях приведения законодательства области в соответствие с вышеназванным Федеральным законом в Устав (Основной Закон) Саратовской области» были внесены изменения, касающиеся вопросов представления Губернатором области в областную Думу ежегодных отчетов о результатах деятельности
Правительства области.
Настоящий Закон области вносит соответствующие изменения в Законы
Саратовской области «О Правительстве Саратовской области», «О Губернаторе
Саратовской области» и «О Саратовской областной Думе».
Для представления в областную Думу ежегодных отчетов Законом установлен ранее действующий в отношении представления ежегодных докладов
Губернатора области срок, то есть до 1 мая.);
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О
выборах депутатов Саратовской областной Думы» (настоящим Законом,
проект которого внесли депутаты М.В.Алёшина, В.В.Капкаев, Г.Н.Комкова,
М.Ю.Кискин, А.С.Ландо, А.В.Лосина, В.А.Пожаров, Н.Я.Семенец, установлено,
что днем голосования на выборах депутатов областной Думы является второе
воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий областной Думы предыдущего созыва, а если срок полномочий истекает в год проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» (настоящий Закон, проект которого
внес депутат М.Ю.Кискин, разработан с целью приведения Закона Саратовской
области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» в соответствие с
Федеральным законом от 22 апреля 2010 года № 63-Ф3 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства избирателей в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и освобождением
от сбора подписей избирателей политических партий, списки кандидатов которых получили депутатские мандаты в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации». Указанный
Федеральный закон направлен на реализацию положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года, касающихся обеспечения в региональных парламентах политических партий, за
которые на региональных выборах проголосовало 5 и более процентов избирателей, и освобождения от сбора подписей избирателей политических партий,
представленных в указанных органах.
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В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» субъект Российской Федерации может устанавливать минимальный процент голосов избирателей, необходимый для допуска списка кандидатов к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации. Этот
минимальный процент голосов избирателей не может превышать 7 процентов
от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Новый Федеральный закон подчеркивает, что в случаях, когда установленный минимальный процент превышает 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, закон субъекта РФ должен предусмотреть передачу депутатских мандатов спискам кандидатов, получившим менее установленного минимального процента, но не менее 5 процентов от числа
голосов избирателей, принявших участие в голосовании и не допущенных к
распределению депутатских мандатов. Каждому такому списку кандидатов передается один мандат.
В соответствии с внесенными в Закон Саратовской области «О выборах
депутатов Саратовской областной Думы» изменениями партия, которая не
смогла преодолеть 7 - процентный избирательный барьер, но набравшая не менее 5 процентов от числа голосов, принявших участие в голосовании, получает
один депутатский мандат. А вместе с ним и право наравне с другими партиями
участвовать в формировании областного избиркома и нижестоящих избирательных комиссий, а также назначать в эти комиссии по одному члену комиссии
с правом совещательного голоса, пользоваться бесплатным эфирным временем
на телевидении и выдвигать кандидатов на выборах в своей области без сбора
подписей.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес прокурор области, дополняет действующий Закон области новой главой III1. «Административные правонарушения в
сфере защиты прав предпринимателей». Статьей 31.1 данной главы установлена
административная ответственность в виде наложения административного
штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей на должностных лиц государственного органа области за нарушение ими установленных законом области порядка и (или) сроков рассмотрения письменного обращения субъекта
малого и среднего предпринимательства, являющегося юридическим лицом.
Кроме того, часть 1 статьи 10.1 Закона области дополнена пунктом 9, согласно которому к должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 31.1 настоящего Закона, отнесены должностные лица органа исполнительной власти
области, обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере раз-
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вития малого и среднего предпринимательства на территории Саратовской области.);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес депутат А.С.Ландо,
изменение внесено в статью 16 Закона Саратовской области от 12 октября
1998 года № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской
области» в части установления срока представления Уполномоченным по правам человека в Саратовской области ежегодного доклада о своей деятельности в
областную Думу (до 1 марта). Аналогичное изменение внесено также в часть 1
статьи 13 Закона Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 17-ЗСО «Об
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области» в части предоставления им до 1 марта ежегодного доклада о состоянии соблюдения прав и
свобод ребенка в Саратовской области.);)
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес депутат В.П.Синичкин,
приводит статью 3 Закона Саратовской области от 29 марта 2001 года № 13ЗСО «О Саратовской областной Думе» и статьи 4, 8 Закона Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2010 года №
42-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Данным Федеральным законом установлено, что число депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, и должно составлять: а) не менее 15 и не более 50 депутатов – при численности избирателей менее 500 тысяч человек; б) не менее 25 и не более 70 депутатов – при численности избирателей от 500 тысяч до 1 миллиона человек; в) не менее 35 и не более
90 депутатов – при численности избирателей от 1 миллиона до 2 миллионов человек; г) не менее 45 и не более 110 депутатов – при численности избирателей
свыше 2 миллионов человек. Внесенными изменениями установлено, что начиная с пятого созыва в областную Думу избираются 45 депутатов: 22 депутата
избираются по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории области, на основе единой нормы представительства; 23 депутата областной Думы избираются по областному избирательному округу пропорционально
числу голосов, поданных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.
Кроме того, изменениями, внесенными в Закон области от 28 июня 2007
года №105-ЗСО, конкретизированы положения о разделении областного списка
кандидатов на региональные части, которые должны соответствовать количест-
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ву одномандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов в областную Думу. Региональные части областного списка должны соответствовать территории одномандатных избирательных округов. Соответствующие изменения внесены и в порядок распределения депутатских мандатов
внутри каждого областного списка кандидатов между региональными частями.).
Проекты законов Саратовской области № 4-12490 «О внесении изменения
в статью 5 Закона Саратовской области «О Саратовской областной Думе» депутаты приняли в первом чтении и № 4-10472 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» – к рассмотрению.

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон
Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес депутат Л.А.Писной,
направлен на установление правовых норм, регулирующих вопросы реализации
положений статьи 53 Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии с данной статьей граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилых
помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня свершения указанных намеренных действий.
В этой связи настоящим Законом статьи 11 и 6 действующего Закона области дополнены соответственно частями 31 и 41, согласно которым граждане,
изменявшие место своего жительства в течение пяти лет, предшествующих дню
обращения для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий
(часть 31) и дню уведомления их о планируемом предоставлении жилого помещения (часть 41), обязаны представлять документы, соответственно указанные в
статье 11 и статье 6 Закона области, за последние пять лет с каждого места жительства, в котором они проживали.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидий на обеспечение жильем молодых семей» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 марта 2010 года № 88, согласно которому остаток субсидий федерального бюджета, выделенных на обеспечение
жильем молодых семей, подлежит использованию в 2010 году на те же цели.
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Статья 2 действующего Закона области дополнена частью 3, которой определены условия предоставления субсидии за счет остатков межбюджетных
субсидий, предоставленных из федерального бюджета на обеспечение жильем
молодых семей и не использованных по состоянию на 1 января 2010 года. Кроме того, действующий Закон области дополнен статьей 41, устанавливающей
методику распределения данной субсидии.);
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых
помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, изменение внесено в
пункт 2 статьи 2 действующего Закона области. Внесенным изменением действие статьи 2, которой определены условия частичного возмещения гражданам
расходов, связанных с газификацией жилых помещений, распространены также
на лиц, проводивших газификацию в 2009 году.);
«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области
субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета в 2010 году» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, определяет цель, условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств областного бюджета в 2010 году, критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и методику ее
распределения между муниципальными образованиями области в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». )
«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в 2010 году» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, определяет цель, условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в 2010 году, критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области в
рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».)
«О предоставлении в 2010 году бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области субсидии на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники» (настоящий Закон, проект которого внес
Губернатор области, определяет цели, условия предоставления бюджетам му-
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ниципальных районов, городских округов и поселений области (далее - муниципальные образования области) субсидии на закупку авто-транспортных
средств и коммунальной техники, поступившей на эти цели из федерального
бюджета (далее - субсидия), критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1184 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету
г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники».
Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области в целях софинансирования мероприятий по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований области, деятельности учреждений здравоохранения, грузоперевозок (далее - автотранспортные средства), а также по закупке коммунальной техники.)

В сфере бюджетной и налоговой политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2010 год» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор
области, в доходной и расходной части областного бюджета отражены дополнительные безвозмездные поступления текущего года в размере 1513, 9 млн.
рублей, в том числе на обеспечение жильем отдельных категорий граждан –
503,0 млн. рублей, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 35,3 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 3,5 млн. рублей и от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 972,1 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 612,9 млн. рублей, в том
числе за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов 148,2 млн. рублей
и по приносящий доход деятельности – 26,3 млн. рублей.
Увеличены ассигнования на поддержку сельского хозяйства на 149,0 млн.
рублей, исполнение судебных решений 65,5 млн. рублей, инвестиционные расходы 64,0 млн. рублей, субвенции муниципальным образованиям на ремонт жилья участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 19,5 млн. рублей,
дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджету
г.Саратову 90,0 млн. рублей и другие.
Отдельные ассигнования перераспределены по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации областного бюджета.
В целом доходы областного бюджета увеличены на 2136,7 млн. рублей,
расходы на 2138,0 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 1,3
млн. рублей.)
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«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на
территории Саратовской области налога на имущество организаций» (настоящий Закон, проект которого внес депутат областной Думы О.А.Галкин, освобождает от уплаты налога на имущество организаций автономные учреждения, осуществляющие на территории Саратовской области деятельность по выполнению работ, оказанию услуг в целях реализации полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Саратовской области в сферах
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, в отношении имущества, закрепленного за ними учредителем на праве оперативного управления либо приобретенного автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в пользование с согласия учредителя. Срок действия Закона установлен
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно.).
Проект закона Саратовской области № 4-10464 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Саратовской области» принят в первом чтении.
Проекты законов Саратовской области № 4-12491 «О внесении изменения
в статью 3 Закона Саратовской области «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Саратовской области» и № 4-12494 «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» приняты к рассмотрению.

В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений
В двух чтениях 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 Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» (перечень имущества, передаваемого из собственности Перелюбского муниципального района в собственность Перелюбского муниципального образования, составлен на основании решений Районного Собрания Перелюбского муниципального района и Совета Перелюбского муниципального образования);
«О разграничении муниципального имущества между Романовским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» (перечни имущества, передаваемого из
собственности Романовского муниципального района в собственность муниципальных образований района, составлены на основании решений Муниципального Собрания Романовского муниципального района и советов муниципальных образований района).
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Проект закона Саратовской области № 4-12489 «О порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального значения» принят депутатами к рассмотрению.

В сфере местного самоуправления
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении изменений в статью 12 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого
внес депутат В.П.Синичкин, разработан в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в статью 24
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон).
В соответствии с Федеральным законом уточнения внесены в порядок
формирования избирательных комиссий муниципальных образований. В частности, избирательные комиссии муниципального района, городского округа
формируются в количестве восьми, десяти или двенадцати членов с правом решающего голоса. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве шести, восьми или десяти членов с правом решающего голоса. Число членов
избирательной комиссии муниципального образования устанавливается уставом
муниципального образования.).

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 Губернатор
области, разработан в целях устранения пробелов в правовом регулировании
сферы туризма и в связи с возникшими затруднениями при ведении реестра
объектов туриндустрии области. Ведение реестра туристических ресурсов области предусматривает сбор соответствующей информации. Большинство объектов санаторно-курортного и туристического назначения области находятся в
частной или муниципальной собственности, что затрудняет создание и ведение
реестра. В связи с этим данным Законом области из действующего Закона области исключены положения о реестре туристических ресурсов Саратовской
области, а также полномочия Правительства области по установлению порядка
и ведения реестра туристских ресурсов Саратовской области.).

В сфере культуры, общественных отношений и информационной
политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Саратовской области»
(настоящим Законом, проект которого внес Губернатор области, признаны ут-
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ратившими силу Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 58-ЗСО
«О предоставлении в 2008 году бюджетам муниципальных образований области
субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области», а также законы области от 31 октября 2008 года № 270-ЗСО и
от 3 декабря 2009 года № 193-ЗСО о внесении в него изменений).
Проект закона Саратовской области № 4-12480 «О внесении изменений в
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской области»
принят к рассмотрению.
Кроме законопроектов на заседании Думы депутаты рассмотрели вопросы и
приняли постановления о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы, о безвозмездной передаче объектов государственной собственности
области в муниципальную собственность, о назначении на должность Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области и мировых судей судебных участков Саратовской области; заслушали отчет о работе Счетной палаты Саратовской области в 2009 году; внесли изменения в пункт 1 постановления Саратовской
областной Думы от 19 апреля 2006 года № 54-2140 «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Балаковского муниципального района» и в приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 24 мая 2006 года № 55-2178 «О Правилах
разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Саратовской области».
В рамках «правительственного часа» заслушана и принята к сведению информация заместителя Председателя Правительства Саратовской области - руководителя представительства Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации А.В.Жандарова «О результатах реализации на
территории области Законов Саратовской области, предоставляющих организациям-инвесторам (индивидуальным предпринимателям) налоговые льготы, и
выпадающих доходах областного и местных бюджетов от налоговых льгот,
предоставленных федеральными и областными законами»
Таким образом, по итогам тридцать второго заседания областной Думы депутатами принято в двух чтениях 24 законопроекта, в первом чтении два,
к рассмотрению – пять; рассмотрено 14 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, из которых поддержано 13.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

