Законодательная деятельность
областной Думы в октябре 2010 года
На состоявшемся 20 октября очередном, тридцать седьмом заседании
областной Думы рассмотрено 53 вопроса, из которых 30 – проекты нормативных
правовых актов области и 12 – проекты федеральных законов.

В сфере социальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О величине прожиточного минимума пенсионера на 2011 год в целом
по Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной
помощи» (Настоящий закон, проект которого внес Губернатор области,
разработан в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме
в РФ», согласно которому субъекты РФ не позднее 1 ноября устанавливают
среднегодовую величину прожиточного минимума пенсионера для определения
социальной доплаты к пенсии. На 2011 год величина прожиточного минимума
пенсионера в целом по Саратовской области установлена в размере 4416 руб.,
что ниже величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской
Федерации, которая составляет 4938 руб.. Следовательно, согласно ст.12-1 ФЗ
«О государственной социальной помощи» на территории нашей области
устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии до уровня
Российской Федерации);
«О внесении изменений в статью 7 Закона Саратовской области «О
наделении органов местного самоуправления в Саратовской области
отдельными государственными полномочиями по государственному
управлению охраной труда» (Настоящий закон, проект которого внес
Губернатор области, устанавливает среднемесячный размер фонда оплаты труда
с учетом начислений на оплату труда одной условной штатной единицы в
зависимости от численности постоянного населения на территории
муниципального района, городского округа области. Предусматривается
увеличение размера фонда оплаты труда с учетом индексации окладов с 1 июня
2011 года и отчислений по страховым взносам);
«Об
утверждении
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений на реализацию основных общеобразовательных программ на
2011 год» (Настоящий закон, проект которого внес Губернатор области,
разработан в целях установления нормативов финансирования на 2011 год.
Проектом бюджета на 2011 год субвенция из областного бюджета на
финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части
расходов по реализации основных общеобразовательных программ определена в
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объеме 7103507,6 тыс.руб. (с учетом индексации окладов с 1 июня 2011 года и
изменения коэффициента отчислений по страховым взносам с 26,2 на 34,2
процента));
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «Об
оплате труда работников государственных общеобразовательных
учреждений Саратовской области и о внесении изменений в Закон
Саратовской области «Об оплате труда работников государственных
учреждений Саратовской области» (Настоящим законом, проект которого
внес Губернатор области, предлагается внести дополнение в части установления
индексации (увеличения) должностных окладов работников государственных
общеобразовательных учреждений Саратовской области, начиная с 2011 года.
При формировании проекта областного бюджета на 2011 год средства на оплату
труда запланированы с учетом индексации заработной платы с 1 июня 2011 года
на 6,5 процентов, а также с учетом изменения отчислений по страховым
взносам.
На
индексацию
окладов
работников
государственных
общеобразовательных учреждений в 2011 году потребуется 3998,4 тыс.руб.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «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» (Настоящим законом, проект которого
внес Губернатор области, уточняется объем субвенций на 2011 год на сумму
увеличения расходов общеобразовательных учреждений за использование
лицензионного программного обеспечения, определенных исходя из количества
компьютеров в муниципальных школах и стоимости услуг за использование
программного обеспечения. Расходы составляют – 8848,9 тыс.рублей. Кроме
того, учтены расходы, связанные с изменением коэффициента отчислений по
страховым взносам);
«О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О
наделении органов местного самоуправления в Саратовской области
государственными полномочиями по предоставлению компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» (Настоящим законом, проект которого внес
Губернатор области, вносится изменение в размер норматива на одного
получателя компенсации в части расходов на оплату труда штатных работников
в муниципальных образованиях области (с начислением на оплату труда),
необходимого для осуществления государственных полномочий по
предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в детских садах со 111 рублей до 127 рублей. Внесение изменения обусловлено
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индексаций оплаты труда с начислениями на прогнозный уровень инфляции
2009 года и изменением коэффициента отчислений по страховым взносам).
К рассмотрению принят проект закона Саратовской области «О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Саратовской области на 2011 год» (проект бюджета ТФОМС
сформирован по доходам и расходам в размере 7590434,5 тыс.рублей (в 2010
году доходы – 7438918,0 тыс.рублей; расходы – 7917588,6 тыс.рублей)).

В сфере государственного строительства
Во втором чтении принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (Настоящий закон, проект которого внесен
Губернатором области, приводит нормы Закона Саратовской области «О
государственной гражданской службе Саратовской области», регулирующие
дополнительное пенсионное обеспечение государственных гражданских
служащих области за счет средств областного бюджета, в соответствие с
аналогичными нормами Федерального закона «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», регулирующими порядок назначения
пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим.
В частности, в соответствие с федеральным законодательством приведены
формулировки причин увольнения, дающих право на получение пенсии за
выслугу лет государственным гражданским служащим области; установлен
гарантированный минимальный размер пенсии за выслугу лет; более четко
прописан механизм расчета среднемесячного денежного содержания для расчета
пенсии за выслугу лет и перерасчета пенсии за выслугу лет при увеличении
денежного содержания. В законе также предусмотрено, что размер
среднемесячного денежного содержания государственного гражданского
служащего области, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не
может превышать 2,8 должностного оклада по должности государственной
гражданской службы области).
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «Об
административных
комиссиях
и
наделении
органов
местного
самоуправления государственными полномочиями по образованию и
обеспечению деятельности административных комиссий» (Необходимость
принятия указанного закона Саратовской области, внесенного Губернатором
области, связана с вступлением в силу с 1 января 2011 года части 2 статьи 12
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
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страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования». Указанная статья федерального закона определяет, что с 1
января 2011 года применяются новые тарифы страховых взносов, в связи с чем
изменены нормативы исчисления оплаты труда штатного работника
административной комиссии. Кроме того, предусматривается возможность
индексации норматива среднемесячного размера заработной платы штатного
работника административной комиссии);
«О внесении изменения в статью 16 Закона Саратовской области «О
Правительстве Саратовской области» (Необходимость принятия настоящего
закона, проект которого внес Губернатор области, связана с принятием и
вступлением в законную силу Федерального закона от 27 июля 2010 года № 237ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющего, что
нормативы потребления на все виды коммунальных услуг утверждаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в связи с чем
предлагается внести соответствующие изменения в полномочия Правительства
области по данному вопросу: теперь Правительство области будет определять
органы, осуществляющие разработку и утверждение нормативов потребления на
все виды коммунальных услуг при отсутствии у потребителя приборов учета);
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О
Саратовской областной Думе» (Настоящий закон, проект которого внесен
депутатом М.Ю.Кискиным, связан с принятием вышеуказанного Закона
Саратовской области «О внесении изменений в статью 16 Закона Саратовской
области «О Правительстве Саратовской области». В связи с тем, что к
полномочиям Правительства области отнесено определение органов,
осуществляющих разработку и утверждение нормативов потребления
коммунальных услуг при отсутствии у потребителей приборов учета (в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), данными изменениями
исключается аналогичная норма из полномочий Саратовской областной Думы);
«О внесении изменений в статью 10 Закона Саратовской области «О
государственных должностях Саратовской области» (Настоящий закон,
проект которого внесен депутатом М.Ю.Кискиным, уточняет и дополняет
статью 10 действующего закона в связи с принятием Закона Саратовской
области от 29 июня 2010 года №101-ЗСО «О внесении изменений в Закон
Саратовской области «О государственных должностях Саратовской области», в
котором урегулирован вопрос по проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Председателя Счетной палаты Саратовской области и заместителя
Председателя Счетной палаты Саратовской области, и лицами, замещающими
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указанные должности, а также проверки соблюдения лицами, замещающими
указанные должности, установленных ограничений и запретов. Проведение такой
проверки возложено на кадровую службу Саратовской областной Думы.
Настоящим законопроектом перечисленный выше список государственных
должностей дополняется должностью аудитора Счетной палаты Саратовской
области в связи с отнесением ее к государственным должностям Саратовской
области. Кроме того, утверждение порядка осуществления проверки достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
и замещающими указанные государственные должности отнесено к полномочиям
Саратовской областной Думы);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (Настоящим законом, проект которого внес депутат
М.Ю.Кискин, вносятся изменения в Законы Саратовской области «О выборах
депутатов Саратовской областной Думы», «О референдумах в Саратовской
области».
Федеральным законом от 1 июля 2010 года № 133-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» внесены
изменения в порядок опубликования (доведения до сведения) решений
избирательных комиссий, содержащих сведения о кандидатах; закреплено право
субъектов Российской Федерации своими законами предусматривать
возможность выдвижения избирательным объединением кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком и
заверения указанного списка организующей выборы избирательной комиссией;
внесены уточнения в определение наименования избирательного объединения;
установлен запрет на создание избирательным объединением, выдвинувшим
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,
избирательных фондов; определены сроки обжалования решения комиссии о
заверении, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам. В соответствии с
измененившимся федеральным законодательством настоящим областным
законом внесены соответствующие изменения в статьи 22, 26, 28 ЗСО «О
выборах депутатов Саратовской областной Думы», а также новая статья 271 .
Она регулирует порядок представления списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам в избирательную комиссию области, а также процедуру
его заверения.
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 222-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
установлением дополнительных гарантий обеспечения равных условий
предоставления помещений для встреч с избирателями, участниками
референдума» внесены изменения в статью 53 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации», устанавливающие порядок уведомления
соответствующей комиссии о факте предоставления помещения собственниками
(владельцами) зарегистрированному кандидату, избирательному объединению,
инициативной группе по проведению референдума (иной группе участников
референдума). Настоящим областным законом соответствующие изменения
внесены в статью 48 ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы»
и статью 32 ЗСО «О референдумах в Саратовской области»);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (Настоящим законом, проект которого внес депутат
М.Ю.Кискин, внесены изменения в статью 12 Закона Саратовской области «О
Почетном гражданине Саратовской области» (определен срок внесения в
Саратовскую областную Думу представлений к присвоению звания «Почетный
гражданин Саратовской области» - до 1 ноября текущего года по разработанной
форме представления) и в статью 5 Закона Саратовской области «О почетных
званиях Саратовской области и наградах органов государственной власти
Саратовской области» (установлен аналогичный срок внесения представлений
(до 1 ноября текущего года), поскольку порядок работы комиссии по почетным
званиям определяется соответствующим положением, утверждаемым областной
Думой).

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам,
участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных
средств» (Настоящий закон, проект которого внес Губернатор области,
направлен на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Саратовской области, строительство жилья в регионе и развитие
ипотечного кредитования. Он предусматривает комплексный ряд мер как со
стороны
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
области
(министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области),
реализующего закон, так и кредитных организаций (банков), а также
застройщиков. Реализация закона будет осуществляться через предоставление
мер социальной поддержки в форме социальной выплаты на возмещение части
расходов по оплате процентов по займам на строительство в течение трех лет с
даты получения соответствующих займов на строительство. Предусмотрено
приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах и в
индивидуальных жилых домах вновь строящихся, либо введенных в
эксплуатацию после 1 января 2010 года);
«О внесении изменений в статью 15 Закона Саратовской области «О
предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (Настоящий
закон, проект которого внесен Губернатором области, направлен на
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дополнительную защиту граждан, имеющих право на улучшение жилищных
условий при реализации областных целевых программ путем предоставления
безвозмездной финансовой помощи на приобретение (строительство) жилых
помещений на территории области (молодые семьи, многодетные семьи,
работники бюджетной сферы, дети-сироты, достигшие возраста 23 лет,
сотрудники милиции общественной безопасности). Согласно принятым
изменениям, гражданин, являющийся участником областных целевых программ
и имеющий при этом в собственности жилое помещение, сможет приобретать в
рамках программы жилые помещения менее 14 кв.метров общей площади на
одного члена семьи, если в конечном итоге обеспеченность общей площадью с
учетом имеющегося у него жилого помещения и вновь приобретенного в
совокупности составит более 14 кв.метров общей площади на одного члена
семьи).

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 средства
от приносящей доход деятельности в размере 1,5 млн. рублей и федеральные
средства в объеме 658,4 млн. рублей. На ликвидацию последствий засухи – 385,2
млн. рублей, содействие занятости населения – 185,2 млн. рублей, поддержку
малого и среднего предпринимательства – 42,0 млн. рублей, бюджетные
инвестиции – 15,0 млн. рублей, обеспечение лекарственными средствами – 16,5
млн. рублей и оплату санаторно-курортного лечения – 14,5 млн. рублей. За счет
неналоговых доходов областного бюджета в размере 17,5 млн. рублей
увеличены расходы на поддержку сельского хозяйства в рамках реализации
областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Саратовской области на 2008-2012 годы» на 12,5 млн. рублей и резервного
фонда на 5,0 млн. рублей. В целом доходы и расходы областного бюджета
увеличены на 677,4 млн. рублей);
«Об органе, уполномоченном принимать решения об изменении сроков
уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной
для зачисления указанного налога в областной бюджет, и региональным
налогам в части решений об изменении сроков уплаты указанных налогов в
форме инвестиционного налогового кредита» (Настоящий закон, проект
которого внес Губернатор области, разработан в соответствии с внесением
изменения в статью 63 Налогового кодекса РФ, устанавливающие, что субъект
РФ определяет орган, уполномоченный принимать решения об изменении
сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке,
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установленной для зачисления указанного налога в областной бюджет, и
региональным налогам в части решений об изменении сроков уплаты указанных
налогов в форме инвестиционного налогового кредита. Законом предлагается
определить таким органом орган исполнительной власти области в сфере
экономики – министерство экономического развития и торговли области);
«О внесении изменения в статью 31 Закона Саратовской области «О
введении на территории Саратовской области транспортного налога»
(Настоящий закон, проект которого внес Губернатор области, подготовлен в
рамках полномочий, установленных Налоговым кодексом РФ и в целях
приведения областного закона в соответствие федеральному законодательству.
Действующим законом сроки уплаты транспортного налога определены в
зависимости от сроков предоставления расчетов по авансовым платежам.
Поскольку федеральным законодательством они упраздняются, то изменения в
областной закон устанавливают сроки уплаты авансовых платежей: для
организаций – 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом,
для физических лиц – 5 ноября года, следующего за истекшим отчетным
периодом);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на
территории Саратовской области налога на имущество организаций»
(настоящий закон, проект которого внесен депутатом О.А.Галкиным, разработан
в целях продления действия налоговой льготы по налогу на имущество
организаций до 31 декабря 2011 года в отношении имущества, закрепленного за
автономными учреждениями социальной сферы).
К рассмотрению принят проект закона Саратовской области, внесенный
Правительством области, «Об областном бюджете на 2011 год» (Проект закона
внесен в установленные Законом Саратовской области «О бюджетном процессе
в Саратовской области» сроки. В соответствии с требованиями статьи 12
вышеуказанного закона внесены все необходимые документы и материалы).

В сфере экономической политики, собственности и земельных
отношений
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статьи 11 и 12 Закона Саратовской области
«О Приватизации государственного имущества Саратовской области»
(Настоящий закон, проект которого внес депутат О.А.Галкин, направлен на
удовлетворение протеста прокуратуры области и приведение действующего
Закона области в соответствие с федеральным законодательством. В перечне
сведений, которые должны содержаться в решении об условиях приватизации
областного имущества слова «нормативная цена» заменены на слова «начальная
цена»);
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«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О
земле» (Настоящим законом, проект которого внес Губернатор области, часть 1
статьи 2 действующего закона изложена в новой редакции – упорядочена ее
внутренняя структура и расширен перечень полномочий Правительства области
по регулированию земельных отношений. Так, в перечень полномочий внесено
положение, определяющее, что Правительством области осуществляется
перевод земель из одной категории в другую в отношении земель населенных
пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных
пунктов до 1 января 2012 года в соответствии с федеральным законом. Кроме
того, перечень дополнен положением, устанавливающим полномочие по
определению Правительством области уполномоченного органа исполнительной
власти области на принятие решений о резервировании земельных участков,
находящихся в собственности Саратовской области, для государственных нужд
области, в целях упрощения процедуры по резервированию земельных участков,
находящихся в собственности области);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Новобурасским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Настоящим законом, проект которого
внес Губернатор области, из собственности Новобурасского муниципального
района в собственность муниципальных образований, входящий в его состав,
переданы водопроводные сети, шахтовые колодцы, скважины, башни
Рожновского, водонапорные башни, асфальтированные и грунтовые дороги,
нежилые здания);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Вольским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Настоящим законом, проект которого
внес Губернатор области, из собственности Вольского муниципального района в
собственность муниципального образования город Вольск переданы
электролинии,
линии
электропередач,
линии
уличного
освещения,
трансформаторные киоски, подстанцию котельной, газопроводы);
«О признании утратившей силу статьи 12 Закона Саратовской
области «Об охране окружающей среды в Саратовской области»
(Настоящий закон, проект которого внесла прокуратура области, разработан в
целях приведения Закона Саратовской области «Об охране окружающей среды в
Саратовской области» в соответствии с Федеральными законами «Об охране
окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». Статьей 12
областного закона предусмотрено, что лимиты на размещение отходов
производства и потребления устанавливает в соответствии с нормативами
предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду
уполномоченный орган исполнительной власти области в пределах своей
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компетенции. Однако федеральное законодательство не содержит положений,
которые относили бы решение вопроса установления лимитов на размещение
отходов к компетенции органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» установление государственных стандартов,
правил, нормативов и требований безопасного обращения с отходами отнесено к
полномочиям Российской Федерации в указанной сфере. На основании
изложенного статья 12 областного закона признана утратившей силу).

В сфере местного самоуправления
В первом чтении приняты два законопроекта:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (Данный законопроект, внесенный Губернатором
области, реализует право субъекта Федерации по передаче муниципальным
органам полномочий по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения,
предусмотренных Законом области «Об административных правонарушениях на
территории Саратовской области»);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
муниципальных
образованиях, входящих
в состав Марксовского
муниципального района» (Данный законопроект внесен Собранием
Марксовсого муниципального района. Цель законопроекта – расширить
территориальные границы муниципального образования г.Маркс для развития
города Маркса, использования новых территорий для производственной зоны и
жилой застройки).
В сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«О внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской области «О
физической культуре и спорте» (Настоящим законом, проект которого внес
депутат Д.В.Фадеев, устанавливается для призеров Всемирных специальных
олимпийских игр (лица с ограниченным интеллектом) такие же меры
социальной поддержки, как и для призеров Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр);
В первом чтении принят проект закона Саратовской области «О военнопатриотическом воспитании в Саратовской области» (Проект внесен
депутатами В.А.Пожаровым, С.Г.Бакановым, Д.В.Фадеевым и нацелен на
необходимость создания новой эффективной системы военно-патриотического
воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи
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верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и
государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей. Принятие
данного закона повысит уровень формирования и развития системы военнопатриотического воспитания в Саратовской области).
Кроме законопроектов на заседании Думы депутаты рассмотрели вопросы
и приняли постановления Саратовской областной Думы :
- о согласовании кандидатуры Данилова А.Н. для назначения на должность
заместителя Председателя Правительства Саратовской области;
- о назначении на должность мирового судьи судебного участка;
- о назначении семи представителей общественности от Саратовской
областной Думы в квалификационную коллегию судей Саратовской области
(одна кандидатура из восьми предложенных отклонена);
- о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Саратовской
области председателя Счетной палаты Саратовской области, заместителя
председателя Счетной палаты Саратовской области, аудитора Счетной
палаты Саратовской области, и лицами, замещающими государственные
должности Саратовской области председателя Счетной палаты Саратовской
области, заместителя председателя Счетной палаты Саратовской области,
аудитора Счетной палаты Саратовской области, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими указанные государственные должности Саратовской
области;
- о Положении о комиссии Саратовской областной Думы по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов;
- о законодательной инициативе Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района Саратовской области по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
- о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы;
- об обращении Саратовской областной Думы «К Губернатору Саратовской
области П.Л.Ипатову по вопросу создания на территории Хвалынского
муниципального района Саратовской области туристско-рекреационной особой
экономической зоны;
- о внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы; о внесении
изменений в Положение о комитете Саратовской областной Думы по
экономической политике, собственности и земельным отношениям.
В рамках «правительственного часа» заслушан и принят к сведению
доклад министра культуры Саратовской области Владимира Синюкова по
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вопросу «О ходе подготовки и проведении в Саратовской области празднования
50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина».
Таким образом, по итогам тридцать седьмого заседания областной Думы
депутатами принято: во втором чтении – один законопроект, в двух чтениях –
24, в первом чтении – три, к рассмотрению – два; рассмотрено 12 федеральных
законопроектов, из которых 10 поддержано, в том числе, внесенный в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
качестве законодательной инициативы депутатами Саратовской областной
Думы Ю.А.Заиграловым и З.М.Самсоновой («О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»).
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

