Законодательная деятельность
областной Думы в декабре 2013 года
На состоявшихся 4 декабря внеочередном, восемнадцатом и 25 декабря
девятнадцатом заседаниях Саратовской областной Думы рассмотрен 51 вопрос, из
которых 21 – проекты нормативных правовых актов области, 16 – проекты
федеральных законов.
В сфере социальной политики
В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О признании утратившим силу Закона Саратовской области «О
предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных районов и городских
округов области субсидий на модернизацию региональной системы
образования» (проект №5-11314) (Закон, проект которого внес Губернатор
области, подготовлен в соответствии с Законом Саратовской области от 24
сентября 2013 года №168-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской
области «О бюджетном процессе в Саратовской области»» в части установления
правовыми актами Правительства области цели, условий предоставления
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критериев отбора
муниципальных образования для предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета и методики их распределения между муниципальными
образованиями области.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(проект № 5-11321) (Законом, проект которого внес Губернатор области, в
бюджет ТФОМС на 2013 год внесены изменения:
- доходная часть увеличена в целом на 303 242,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 296
598,2 тыс. рублей.
- расходная часть увеличена на 303 242,8 тыс. рублей.);
«Об определении объема субвенций из областного бюджета на
финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций и о порядке определения
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций» (проект № 511325) (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан во
исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с которым к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования относится обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным

бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Так, объем
субвенций из областного бюджета на данные цели рассчитывается исходя из 385
рублей на одного воспитанника (в малокомплектных сельских образовательных
организациях – 3850 рублей на группу). Реализация Закона будет осуществляться
за счет субвенций из областного бюджета в соответствии с Законом Саратовской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» в объеме 4 250 284,5 тыс. рублей, в т.ч. на оплату труда – 4 215 119,0 тыс.
рублей, на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 35
165,5 тыс. рублей. Кроме того, проектом закона определен коэффициент
увеличения фонда оплаты труда руководителей, заместителей руководителей,
деятельность которых связана с образовательным процессом, учебновспомогательного персонала и иных педагогических работников за исключением
воспитателей (старших воспитателей), который с учетом оптимизации расходов
составляет 1,64. Соответствующие изменения внесены в Закон Саратовской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» в части уменьшения субвенции из областного бюджета на финансовое
обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций на 2014 год в объеме 195 063,4 тыс. рублей.).
«Об
утверждении
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций на 2014-2016 годы» (проект № 5-11326)
(Законом, проект которого внес Губернатор области, утверждены размеры
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, и в
соответствии с методикой определения объема субвенций на финансовое
обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций. Так, в 2014 году предусмотрены субвенции из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на указанные цели в
объеме 4 250 284,5 тыс. рублей, в том числе на оплату труда – 4 215 119,0 тыс.
рублей, на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 35
165,5 тыс. рублей.).
В сфере жилищной политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«Об установлении минимального размера фондов капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (проект № 5-12264)
(Законом, проект которого внесли депутаты А.Н.Сергеев и Л.А.Писной, внесены
поправки в соответствии с принятыми изменениями в Жилищный кодекс РФ,
касающимися создания региональной системы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах. Федеральные направлены на снижение
инфляционных потерь при длительном накоплении средств в фонде капитального
ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых
формируют указанные фонды на специальных счетах. В отношении таких
многоквартирных домов законом субъекта РФ рекомендуется устанавливать
минимальный размер фонда капитального ремонта на основании части 8 статьи
170 Жилищного кодекса РФ. Минимальный размер фонда включает в себя
произведение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории
Саратовской области, установленного Правительством области; суммарной общей
площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома и периода
реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах равного 10-ти годам.);
«О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Саратовской области» (проект № 5-12265) (Законом,
проект которого внесли депутаты А.Н.Сергеев и Л.А.Писной, в соответствии со
статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации установлен порядок
утверждения краткосрочных планов реализации областной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об ипотечном
жилищном кредитовании» (проект № 5-11322) (Законом, проект которого внес
Губернатор области, конкретизируется вопросы реализации действующего
регионального Закона «Об ипотечном жилищном кредитовании».
Так, указанным Законом для жителей Саратовской области установлена
мера социальной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании, а именно
компенсация части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на
приобретение (строительство) жилых помещений, так называемая «социальная
ипотека». За весь период действия Закона Саратовской области «Об ипотечном
жилищном кредитовании», т.е. с 2005 года участниками «социальной ипотеки»
стали более 10 тыс. семей, в том числе в 2013 году по состоянию на ноябрь 2013
года признаны нуждающимися 739 семей, выдано 726 справок, заключено 619
договоров на перечисление сумм компенсации. В 2013 году на реализацию
указанного Закона изначально областным бюджетом было предусмотрено
183 млн. рублей, в сентябре 2013 года было выделено дополнительно 38 млн.
рублей. На данный момент уже израсходовано из областного бюджета порядка
210 млн. рублей по оплате 8041 договоров, заключенных накопительным итогом с
2005 года. Не обратилось для заключения договоров 2 тыс. участников
программы.
Принятые в данный Закон изменения направлены на оптимизацию
исполнения указанного закона и регулирует вопросы:
1. уточнения категорий граждан, имеющих праву на данную меру
социальной поддержки (в части уточнения условий участия для категории
«молодая семья», включения дополнительной категории, а именно «граждан,
которые проживают в непригодных для проживания жилых помещениях»);

2. уточнения срока предоставления компенсации части расходов по оплате
процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых
помещений – а именно до 5 лет;
3. для граждан, уже являющихся получателями компенсации части расходов
по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство)
жилых помещений, сохраняются ранее действующие условия ее предоставления.);
«О единственном исполнителе услуг по проведению государственной
экспертизы
проектной
документации
объектов
капитального
строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации» (проект № 5-11327) (Закон,
проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с вступлением в
силу с 1 января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Принятый Закон направлен на
регулирование отношений, связанных с
осуществлением закупки у
единственного исполнителя, в части услуг по проведению государственной
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и
результатов инженерных изысканий. Таким единственным исполнителем будет
государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр
экспертизы в строительстве».).
Кроме того, депутаты сняли с рассмотрения проект закона Саратовской
области № 4-12029 «Об оказании дополнительной финансовой поддержки
муниципальным образованиям области в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в 2009 году», который внес Депутат Л.А.Писной, в связи с отзывом
документа его автором.
В сфере государственного строительства и МСУ
В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
Правительстве Саратовской области» (проект № 5-11302)
(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с
вступлением в силу Федерального Закона от 22 октября 2013 года №284-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части определения полномочий и ответственности органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных лиц в
сфере межнациональных отношений».
Региональным Законом предусматривается установление дополнительных
полномочий
Правительства
Саратовской
области
по:
обеспечению
государственных гарантий равенства прав, свобод, законных интересов человека
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и
других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, социальной, национальной, языковой или религиозной
принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов
РФ, проживающих на территории Саратовской области, их языков и культуры;

защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации
мигрантов; профилактике межнациональных конфликтов и обеспечению
межнационального и межконфессионального согласия.);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 5-11312) (Законом, проект которого внес
Губернатор области, приведены в соответствие с федеральным законодательством
отдельные положения Законов Саратовской области «О государственной
гражданской службе Саратовской области», «Кодекс этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих Саратовской области» и
«Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Саратовской
области». Так, установлено, что лицам, имеющим дипломы специалиста или
магистра с отличием, предоставляется возможность замещать ведущие должности
государственной гражданской службы области, имея не менее одного года стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
стажа работы по специальности. Также уточнены в соответствии с федеральным
законодательством обязанности государственных гражданских и муниципальных
служащих в сфере межнациональных отношений.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
Правительстве Саратовской области» (проект № 5-11317) (Закон, проект
которого внес Губернатор области, в региональном Законе «О Правительстве
Саратовской области» дополнены полномочия Правительства области в сфере
здравоохранения.).
В сфере бюджетной политики
В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» (проект № 511315) (Закон, проект которого внес Губернатор области, отражает в доходной и
расходной части областного бюджета федеральные средства на поддержку
сельского хозяйства в размере 164,2 млн. рублей и возврат от местных бюджетов
неиспользованных остатков средств федерального и областного бюджетов на
развитие социальной и инженерной инфраструктуры села в размере 4,4 млн.
рублей и 0,7 млн. рублей соответственно с направлением их на те же цели.
За счет сокращения бюджетных ассигнований на строительство
неонатального центра, государственного архива и объектов водохозяйственного
комплекса в размере 1,4 млн. рублей, 2,0 млн. рублей и 1,6 млн. рублей
соответственно увеличены бюджетные инвестиции на приспособление здания
ТЮЗа для нужд театрально-концертного учреждения на 5,0 млн. рублей.
В связи с реорганизацией комитета охраны окружающей среды и
природопользования путем слияния с министерством лесного хозяйства в
министерство природных ресурсов и экологии произведено перераспределение
бюджетных ассигнований, внесены изменения и дополнения в перечень главных
администраторов доходов областного и местных бюджетов, источников

финансирования дефицита бюджета, адресную инвестиционную программу,
выделены дополнительные направления расходования межбюджетной субсидии
на реализацию региональной системы дошкольного образования без изменения
суммы по муниципальным образованиям.
В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на 169,3 млн.
рублей.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области»
(проект № 5-11313) (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан
в целях приведения Законов Саратовской области «О государственной поддержке
добровольной пожарной охраны в Саратовской области», «О региональном
материнском (семейном) капитале в Саратовской области», «Об образовании в
Саратовской области» в соответствие с Законом Саратовской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в части
изменения сроков индексации.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» (проект № 511335) (Законом, проект которого внес Губернатор области, в доходной и
расходной части областного бюджета отражено увеличение средств на 609,8 млн.
рублей, из них на поддержку сельского хозяйства – 146,4 млн. рублей, оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 25,8 млн рублей,
бюджетные инвестиции – 300,0 млн. рублей, полномочия в области лесных
отношений – 10,0 млн. рублей и другие, а также уменьшение средств на 864,5
млн. рублей, из них на переселение граждан из аварийного жилья – 656,2 млн.
рублей, выплаты безработным гражданам, медицинским работникам, беременным
женам и детям военнослужащих – на 75,0 млн. рублей, 9,5 млн. рублей и 14,0 млн.
рублей соответственно.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2013 года №2402-р учтена дополнительная дотация на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности в размере 289,4 млн. рублей
Отражен возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков
целевых средств в размере 0,1 млн. рублей, возврат неиспользованных остатков
областных средств от местных бюджетов и от Пенсионного фонда в размере 6,1
млн. рублей.
Неиспользованные на 1 января 2013 года остатки средств на развитие
инфраструктуры и обеспечение жильем граждан на селе в размере 2,4 млн. рублей
направлены на те же цели.
Во исполнение п.5 Раздела II «Мероприятия по оптимизации бюджетных
расходов» плана мероприятий по сокращению долговой нагрузки на областной
бюджет, утвержденного в новой редакции постановлением Правительства
области от 15 ноября 2013 года №628-П, сокращены расходы по всем главным
распорядителям бюджетных средств на общую сумму 3074,7 млн. рублей, в том
числе на содержание аппарата – 23,7 млн. рублей, уменьшен размер привлечения
банковских заимствований на 1652,2 млн. рублей и увеличено привлечение
бюджетных кредитов на 2000,0 млн. рублей. За счет указанных изменений

плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам сокращены на 3723,0
млн. рублей.
В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета исключены
бюджетные кредиты для предоставления местным бюджетам с возвратом в
текущем году на 100,0 млн. рублей, бюджетные кредиты от Управления
Федерального казначейства по Саратовской области для пополнения остатков
средств на счете и их возврат – на 10,0 млн. рублей и привлечение и возврат
бюджетных кредитов в федеральный бюджет в связи с их пролонгацией на 2014
год – на 400,0 млн. рублей.
Отдельные ассигнования перераспределены по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, внесены
изменения и дополнения в перечень главных администраторов доходов
областного и местных бюджетов, источников финансирования дефицита
бюджета, нормативы распределения доходов между областным и местными
бюджетами, случаи предоставления субсидий юридическим лицам, адресную
инвестиционную
программу,
программу
государственных
внутренних
заимствований, объем государственного внутреннего долга.
В целом доходы областного бюджета сокращены на 3682,2 млн. рублей,
расходы на 3332,0 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 350,2
млн рублей.);
«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О
ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов,
осуществляющих
инвестиционную
деятельность
на
территории
Саратовской области» (проект № 5-11324) (Закон, проект которого внес
Губернатор области, разработан в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации.
Так, в настоящее время согласно п.5 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года № Пр-144ГС Правительством Саратовской
области совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» внедряется Стандарт деятельности органов
исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе.
Внедрение Стандарта осуществляется в тесном взаимодействии с
предпринимательским сообществом и научными кругами. С этой целью
Агентством сформирована Экспертная группа по мониторингу внедрения
Стандарта в Саратовской области (далее – Экспертная группа), которая
осуществляет оценку, а также представляет замечания и предложения по
проектам принимаемых и принятых органами исполнительной власти области
документов во исполнение требований Стандарта.
Разделом 4 Стандарта предусмотрено наличие в субъекте Российской
Федерации механизмов поддержки инвестиционной деятельности, в том числе
формы налоговой и финансовой поддержки, включая четкие критерии и
процедуры их получения. По данному разделу в соответствии с протоколом №3
от 10 сентября 2013 года заседания Экспертной группы было принято следующее

решение «Признать выполненным частично требования Стандарта о защите прав
инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности.
Рекомендовать органам исполнительной власти Саратовской области продолжить
работу по совершенствованию законодательства в сфере инвестиционной
деятельности в части дифференциации механизмов поддержки в зависимости от
категории инвесторов».
Для признания выполненным полностью данного раздела Стандарта, а
также во исполнение пункта 8 Протокола заседания Совета по инвестициям при
Губернаторе Саратовской области от 18 октября 2013 года (о внесении изменений
в законы области в части отмены условия и времени создания организацииинвестора и (или) его имущества как основания для предоставления налоговых
льгот) министерством экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области подготовлен проект закона Саратовской области «О
внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на
прибыль
организаций
в
отношении
инвесторов,
осуществляющих
инвестиционную деятельность на территории Саратовской области».
Основной целью данного законопроекта является обеспечение
благоприятного
инвестиционного
климата
в
регионе
и
создание
конкурентоспособной законодательной базы в сфере привлечения инвестиций в
экономику региона.
Актуальность принятия такого закона особенно возросла в последнее время
в связи со значительным сокращением бюджетного финансирования и снижением
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в силу объективных
причин.
Представленным законопроектом предлагается расширить категорию
налогоплательщиков, для которых установлена пониженная ставка налога на
прибыль в размере 13,5%, и включить в данную категорию: инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса;
организации (в том числе и участников консолидированной группы
налогоплательщиков), осуществляющие капитальные вложения в основные
средства, расположенные на территории области в сфере производства
нефтепродуктов, органических химических веществ и реализации газомоторного
топлива.
Пониженная ставка по налогу на прибыль устанавливается не только в
целях стимулирования прихода новых инвесторов в регион, но и развития уже
существующих на территории Саратовской области предприятий и организаций.
Следует отметить, что при разработке законопроекта использовался опыт
субъектов Российской Федерации, таких как: Калужская, Тамбовская, Пензенская,
Самарская, Брянская, Воронежская области, Краснодарский край, Республика
Татарстан и др.
Принятие указанного проекта закона будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности Саратовской области и притоку инвестиций в
экономику региона, создаст условия для внедрения новых технологий, выпуск
конкурентоспособной продукции, перевооружение и структурную перестройку

организаций и предприятий реального сектора экономики области, а также
обеспечит дополнительные поступления в бюджет области.);
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (проект № 5-11332) (Закон, проект которого внес
Губернатор области, разработан в связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд».
Одновременно
утратило
силу
действующее
законодательство Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
В связи с этим внесены редакционные изменения в некоторые
законодательные акты области в части приведения в соответствие с
терминологией нового Федерального закона отдельных норм права, содержащих
ссылки на законодательство Российской Федерации о размещении заказов.).
Кроме того, к рассмотрению депутаты приняли законопроект «О внесении
изменения в статью 31 Закона Саратовской области «О введении на
территории Саратовской области транспортного налога».
В сфере экономической политики
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в статью 123 Закона Саратовской области «О
земле» (проект № 5-11294) (Законом, проект которого внес Губернатор области,
определены случаи продления права на получение бесплатного земельного
участка для семей, имеющих трех и более детей. Так, внесены изменения в
порядок приобретения бесплатно гражданами, имеющими трех и более детей,
земельных участков:
1) предоставить право на получение земельных участков в течение 3 лет
гражданам, вставшим на учет, когда их семьи признавались многодетными, но
впоследствии утратившим такой статус в связи с достижением ребенком возраста
18 лет, а обучающимся по очной форме обучения – до 23 лет;
2) сохранить очередь на получение земельного участка за другим родителем
(усыновителем) всех детей в случаях смерти, лишения родительских прав
(ограничения в родительских правах) гражданина, состоящего на учете.
В соответствии с Регламентом областной Думы аналогичный проект закона
депутатов Энгельсского муниципального района «О внесении изменений в
статью 123 Закона Саратовской области «О земле» был признан
альтернативным и отклонен.);
«О признании утратившим силу Закона Саратовской области «О
предоставлении бюджетам муниципальных районов области субсидии на
создание центров коллективного пользования высокотехнологичным
оборудованием в агропромышленном комплексе» (проект № 5-11319) (Закон,
проект которого внес Губернатор области, принят в связи с тем, что Законом
Саратовской области от 24 сентября 2013 года № 168-ЗСО «О внесении

изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской
области» внесены изменения в распределение полномочий между Саратовской
областной Думой и Правительством Саратовской области. Цели и условия
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета и методика их распределения между
муниципальными образованиями области теперь определяются нормативными
правовыми актами Правительства области, а не Законами области, как это было
ранее.).
Помимо этого, депутаты рассмотрели и приняли постановления
Саратовской областной Думы: О награждении Почетной грамотой Саратовской
областной Думы; О внесении изменений в Регламент Саратовской областной
Думы; О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы от
20 октября 2010 года № 37-1789 «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 внесении изменений в некоторые постановления
Саратовской областной Думы; О внесении изменений в приложение 2 к
постановлению Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О
Почетной грамоте Саратовской областной Думы»; О внесении изменения в
приложение к постановлению Саратовской областной Думы от 27 января 2010
года № 28-1377 «О Перечне информации о деятельности Саратовской областной
Думы, размещаемой в сети «Интернет»; О безвозмездной передаче объектов
государственной собственности Саратовской области в муниципальную
собственность Энгельсского муниципального района; О внесении изменения в
Положение о ежегодном журналистском конкурсе на лучшее освещение
деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой информации;
Об утверждении ликвидационного бухгалтерского баланса казенного
предприятия Саратовской области «Редакция газеты «Неделя области»; О
признании утратившим силу постановления Саратовской областной Думы от 21
ноября 2007 года № 76-3096 «Об утверждении Устава государственного
учреждения «Редакция общественно-политического еженедельника «Неделя
области»; О перспективном плане законопроектных работ Саратовской областной
Думы на I полугодие 2014 года; О графике заседаний Саратовской областной
Думы на I полугодие 2014 года; О награждении Почетной грамотой Саратовской
областной Думы.
В числе федеральных нормативных правовых актов Саратовская областная
Дума одобрила в целом Закон РФ о поправке к Конституции Российской

Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации».
Таким образом, по итогам восемнадцатого и девятнадцатого заседаний
областной Думы депутатами принято: в двух чтениях – 18 проектов законов
области, к рассмотрению – 1, снят с рассмотрения – 1, отклонен – 1.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

