
Законодательная деятельность  
Саратовской областной Думы  

в марте 2008 года 
В марте проведено два заседания областной Думы: 19 марта очередное, 

шестое и 28 марта внеочередное, седьмое заседание, на которых в общей 
сложности рассмотрено 39 вопросов, из них 33 приходятся на долю 
нормативных правовых актов. 

В сфере социальной политики 
 Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» (данным Законом 
определены: категория граждан, которая имеет право на дополнительные меры 
социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на приобретение 
полноценного питания (специализированных продуктов), размер пособия, сроки 
и порядок его назначения и выплаты, продолжительность выплаты, обязанности 
получателей пособия. Законы Саратовской области от 27 сентября 2005 года № 
95-ЗСО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» и от 28 июля 2006 года № 78-
ЗСО о внесении в него изменений признаны утратившими силу.). 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «Об 

утверждении порядка и размера ежемесячных денежных выплат опекуну 
(попечителю) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в 
Саратовской области» (данный Закон уравнивает в правах лиц, имеющих 
одинаковый юридический статус детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

В результате анализа областного законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проведенного прокуратурой области, 
было выявлено, что в соответствии со статьей 2 Закона Саратовской области от 
9 ноября 2007 года «О социальной поддержке и материальном обеспечении 
приемных семей в Саратовской области» на содержание в приемной семье 
ребенка в возрасте до 6 лет выплачивается 4286 рублей, в возрасте от 6 до 18 
лет � 6215 рублей.  

Вместе с тем, в соответствии с Законом Саратовской области от 29 
декабря 2004 года № 134-ЗСО «Об утверждении порядка и размера 
ежемесячных денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
(попечительство), в Саратовской области» на содержание ребенка в возрасте до 
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6 лет опекуну (попечителю) выплачивается 4000 рублей, а от 6 до 18 лет � 5100 
рублей. Внесенными изменениями в статью 1 действующего Закона 
Саратовской области размер ежемесячных выплат опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка в возрасте до 6 лет установлен в сумме 4286 рублей, а от 6 
до 18 лет � 6215 рублей.  

На реализацию принятого Закона требуется дополнительное выделение 
денежных средств из областного бюджета в размере 42030,8 тыс. рублей.); 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О 
социальной поддержке и материальном обеспечении приемных семей в 
Саратовской области» (данный Закон принят в целях исключения двойного 
толкования норм части первой статьи 4 действующего Закона Саратовской 
области, которой установлено, что денежные средства, затраченные на 
приобретение медикаментов для лечения и профилактики хронических 
заболеваний приемных детей в соответствии с назначениями лечащих врачей, 
компенсируются по фактическим расходам. Из текста части первой статьи 4 
данным Законом исключено слово «хронических».); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Старшее поколение» на 2008-2010 годы» 
(внесенные данным Законом изменения в Программу связаны с 
перераспределением средств, выделенных на капитальный ремонт актового зала 
ГУ «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и средств, 
предусмотренных на организацию и проведение празднования Дней воинской 
славы.); 

«О внесении изменений в приложения 17, 19 к Закону Саратовской 
области «Об областных целевых программах» (изменения редакционного 
характера, а также связанные с перераспределением средств с целью их 
рационального использования внесены в областные целевые программы 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в 
Саратовской области» на 2006-2008 годы и «Семейная медицина» на 2006-2008 
годы. Принятый Закон не требует выделения дополнительных средств из 
областного бюджета.); 

«О внесении изменений в приложение 27 к Закону Саратовской 
области «Об областных целевых программах» (изменения, внесенные в 
областную целевую программу «Развитие образования» на 2006-2008 годы, 
связаны с перераспределением средств, выделенных на ее реализацию, в связи с 
отменой ряда программных мероприятий и включением в Программу 
дополнительных мероприятий, направленных на распространение передового 
педагогического и управленческого опыта общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, создание и 
оснащение ресурсных центров сельскохозяйственного профиля, на внедрение 
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современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-
воспитательный процесс.); 

 «О внесении изменений в приложение 36 к Закону Саратовской 
области «Об областных целевых программах» (изменения внесены в 
подпрограмму «Дети и семья» по направлениям «Дети сироты», «Семья с 
детьми инвалидами» областной целевой программы «Дети Саратовской 
области» на 2007-2010 годы и направлены на создание условий для укрепления 
материальной базы государственных учреждений интернатного типа. Внесение 
изменений в программные мероприятия в части включения работ по 
изготовлению проектно-сметной документации связаны с необходимостью 
проведения ремонтных работ зданий ряда учреждений интернатного типа для 
размещения воспитанников по «семейной» модели воспитания. Изменения 
внесены также в подпрограмму «Одаренные дети». Они разработаны с целью 
продолжения традиции поощрения выпускников общеобразовательных 
учреждений, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении» и 
направлены на обеспечение мероприятий по обмену школьниками между 
образовательными учреждениями Саратовской области и Федеративной 
Республики Германии. Изменения, внесенные в Программу, не требует 
выделения дополнительных средств из областного бюджета.).  

В сфере государственного строительства 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О выборах депутатов 
Саратовской областной Думы» (данный Закон направлен на приведение 
отдельных статей действующего Закона Саратовской области в соответствие с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом замечаний, 
изложенных в заключении правового управления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации. В частности, в соответствии с пунктом 19 
статьи 20 Федерального закона из части 13 статьи 12 Закона области исключены 
слова «областных государственных», поскольку обязанность предоставлять 
избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы возложена на 
все периодические печатные издания независимо от форм собственности; статья 
22 и часть 4 статьи 57 Закона области дополнены положением «если 
избирательным объединением является региональное отделение политической 
партии, в избирательном бюллетене указывается краткое наименование 
политической партии с указанием территориальной принадлежности 
регионального отделения»; из части 7 статьи 28 Закона области слова «либо 
ненадлежащее оформление» исключены, поскольку пунктом 1 статьи 38 
Федерального закона предусмотрена возможность устранения недостатков, 
связанных с несоблюдением требований установленных к оформлению 
документов, представленных для уведомления о выдвижении списка 
кандидатов. Внесены и другие изменения, направленные на совершенствование 
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Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной 
Думы».). 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Саратовской 

областной Думе» (настоящий Закон разработан с целью приведения 
действующего Закона Саратовской области в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Согласно статье 221 данного кодекса 
бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется 
в порядке определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации. Пунктом «д» части 3 статьи 112 и частью 2 статьи 14 действующего 
Закона Саратовской области определено утверждение сметы расходов 
областной Думы на заседании областной Думы, что не соответствует Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н, 
которым установлено, что смета учреждения, являющегося главным 
распорядителем средств бюджета, утверждается руководителем главного 
распорядителя средств бюджета. Принятым Законом положения, 
противоречащие федеральному законодательству, исключены из Закона 
Саратовской области «О Саратовской областной Думе». Кроме названных 
изменений в часть 2 статьи 12 действующего Закона области внесено 
изменение, устанавливающее обязанность депутата областной Думы быть 
членом комитета областной Думы.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
государственных должностях Саратовской области» (настоящий Закон, 
проект которого в качестве законодательной инициативы внес прокурор 
области, разработан в связи с необходимостью урегулирования правового 
статуса ряда высших должностей Саратовской области.  

Действующий Закон Саратовской области дополнен Сводным перечнем 
государственных должностей Саратовской области, который позволил 
систематизировать в одном правовом акте все государственные должности 
области, а также закрепить их правовой статус в соответствии с федеральным 
законодательством.); 

«О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской области «О 
порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской области» 
(настоящий Закон разработан в связи с протестом прокурора на часть 1 статьи 8 
действующего Закона Саратовской области.  

Данным Законом из действующего Закона Саратовской области исключена 
норма, в соответствии с которой председатель Саратовского областного суда 
согласовывал представление о назначении на должность мирового судьи с 
Губернатором Саратовской области для последующего внесения представления 
в областную Думу и введена норма, согласно которой областная Дума, получив 
от председателя Саратовского областного суда представление о назначении 
мирового судьи, до рассмотрения вопроса об их назначении, запрашивает 



 5

заключение Губернатора Саратовской области. Заключение представляется в 
областную Думу в течение пяти рабочих дней со дня поступления Губернатору 
области соответствующего запроса.); 

«О доплате к пенсии спасателям профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, созданных органами исполнительной власти Саратовской 
области» (данным Законом установлено право на ежемесячную доплату к 
пенсии лицам, проработавшим в качестве спасателей в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях не менее 20 лет, из которых не менее 15 лет в качестве 
спасателей в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных 
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, 
созданных органами исполнительной власти Саратовской области, 
участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций и проживающим на 
территории Саратовской области. Данная мера социальной поддержки 
направлена на привлечение в Службу спасения новых профессиональных 
кадров с целью ее дальнейшего развития и совершенствования, а также более 
эффективному решению стоящих перед ней задач. Указанная льгота будет 
реализовываться, начиная с 2014 года.); 

«О внесении изменений в статью 7 Закона Саратовской области «О 
государственной гражданской службе Саратовской области» (данным 
Законом установлены льготы лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы области, при наличии стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы) не менее 25 лет и награжденных 
Президентом Российской Федерации знаком отличия «За безупречную 
службу».).  

Проекты законов Саратовской области «О внесении изменений в Устав 
(Основной Закон) Саратовской области» и «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О Губернаторе Саратовской области», внесенные 
Губернатором области, приняты к рассмотрению.  

Проект закона Саратовской области «О внесении изменения в Закон 
Саратовской области «О почетных званиях Саратовской области и наградах 
органов государственной власти Саратовской области», внесенный комитетом 
по Регламенту и организации работы Саратовской областной Думы, принят в 
первом чтении. 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Устав 
(Основной Закон) Саратовской области», инициированный прокуратурой 
Саратовской области и внесенный комитетом областной Думы по 
государственному строительству, депутаты отклонили. 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении 
органов местного самоуправления в Саратовской области 
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государственными полномочиями по организации предоставления и 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (данным Законом изменения внесены в статью 2 и часть 
4 статьи 5 действующего Закона Саратовской области.  

В статье 2 наименования отдельных муниципальных образований области 
приводятся в соответствие с наименованиями, которые установлены их 
уставами. Часть 4 статьи 5, в которой определен перечень расходов на 
обеспечение деятельности штатных работников, включающий в себя 
приобретение мебели, канцелярских товаров, оргтехники и командировочные 
расходы, дополнена словами «а также другие расходы, связанные с 
обеспечением их деятельности». Внесенное дополнение позволяет производить 
необходимые для обеспечения деятельности работников такие расходы, как 
расходы на телефонную и факсимильную связь, на обеспечение средствами 
модемной связи и на местную сеть, на получение и отправление электронной 
почты, на полиграфические услуги, на оплату коммунальных услуг и ряд других 
расходов.);  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О 
предоставлении компенсации расходов на оплату электрической энергии, 
используемой для отопления жилых помещений, гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах Саратовской области» 
(данным Законом, в целях недопущения ухудшения материального положения 
граждан, проживающих в жилых помещениях, отапливаемых электрокотлами и 
являющихся плательщиками коммунальных услуг, в статью 2 внесено 
дополнение, которое распространяет действие Закона Саратовской области «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О предоставлении 
компенсации расходов на оплату электрической энергии, используемой для 
отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» на правоотношения, возникшие с 1 
января 2008 года. Принятый Закон Саратовской области не влечет 
дополнительного расходования средств областного бюджета.); 

 «О внесении изменений в приложение 6 к Закону Саратовской 
области «Об областных целевых программах» (необходимость внесения 
изменений в областную целевую программу «Обеспечение населения 
Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства 
на 2005-2010 годы» обусловлена увеличением объема финансирования по 
подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктурой» в размере 100,0 млн. рублей. В рамках 
дополнительного финансирования предусматривается строительство 
автомобильной дороги, проходящей от дороги к п.Усть-Курдюм к микрорайону 
1А п.Солнечный. Проект по строительству данной автодороги готовится 
областью на конкурс, проводимый в Росстрое Российской Федерации в рамках 
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реализации мероприятий по обеспечению автомобильными дорогами новых 
микрорайонов многоквартирной застройки.).  

На внеочередном заседании Думы 28 марта в двух чтениях приняты 
законы Саратовской области: 

«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области 
субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (настоящий Закон определяет цели, условия предоставления 
бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, критерии отбора 
муниципальных образований 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». Принятый 
Закон не требует дополнительного выделения средств областного бюджета, так 
как средства на софинансирование предусмотрены в бюджетах муниципальных 
районов, сельских поселений. Порядок предоставления муниципальным 
образованиям области субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов определяется Правительством области.); 

«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области 
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (настоящий Закон определяет цели, условия 
предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, критерии 
отбора муниципальных образований 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». Порядок 
предоставления муниципальным образованиям области субсидий на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда определяется Правительством области.). 

 В сфере бюджетной и налоговой политики  
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О предоставлении в 2008 году бюджетам муниципальных образований 
области субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
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муниципальных образований области» (настоящий Закон Саратовской 
области определяет цели, условия предоставления, критерии отбора 
муниципальных образований области и методику распределения между ними в 
2008 году субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований области. Согласно данному Закону субсидия 
предоставляется бюджетам муниципальных образований области, органы 
местного самоуправления которых приняли правовые акты, устанавливающие 
расходные обязательства муниципального образования по комплектованию 
книжных фондов библиотек муниципальных образований области, при условии 
утверждения в бюджете муниципального образования области средств на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования. 
Ассигнования на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
предусмотрены Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2008 
год». Порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам 
муниципальных образований области на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области устанавливается Правительством 
Саратовской области.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О денежном 
содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Саратовской области» 
(данным Законом изменения внесены в приложение 1 к действующему Закону 
Саратовской области. Внесенными изменениями увеличены размеры 
должностных окладов и ежемесячных денежных поощрений по должностям 
государственной гражданской службы области, по которым произошло 
уменьшение размера денежного содержания лиц, их замещающих. Принятый 
Закон Саратовской области не влечет дополнительного расходования средств 
областного бюджета.); 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» (внесенными данным Законом изменениями в доходной 
и расходной частях бюджета отражены целевые федеральные средства в 
размере 11,8 млн. рублей и средства от оказания лесхозам платных услуг в 
сумме 64,0 млн. рублей, учтен возврат в федеральный бюджет остатков 
субсидий прошлых лет в объеме 1,7 млн. рублей. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в доходах и расходах 
перераспределены средства на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Распределены средства между местными бюджетами в виде дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, внесены изменения в перечень 
случаев предоставления субсидий юридическим лицам, наименования 
отдельных межбюджетных субсидий приведены в соответствие с Законом 
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Саратовской области «Об образовании», уточнены наименования объектов по 
областной целевой (комплексной) программе «Обеспечение населения области 
доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы», 
перераспределены ассигнования между подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов, а также объектами дорожного хозяйства. В целом объем 
доходов увеличен на 74,1 млн. рублей, расходов на 74,4 млн. рублей. 
Превышение расходов над доходами составило 0,3 млн. рублей.). 

На внеочередном заседании Думы 28 марта в двух чтениях принят закон 
Саратовской области: «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» (внесение изменений обусловлено 
необходимостью отразить поступление дополнительных собственных доходов в 
сумме 135,7 млн. рублей и их направление на увеличение дотации 
муниципальным районам на 125,7 млн. рублей и субсидий организациям 
агропромышленного комплекса в объеме 10,0 млн. рублей. Данным Законом, в 
целях получения финансовой помощи из государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
перераспределены ассигнования с министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области в межбюджетные субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда � 271,4 
млн. рублей, проведение капитального ремонта многоквартирных домов 327,8 
млн. рублей и дотации муниципальным районам � 87,1 млн. рублей. 

В целом объем доходов и расходов областного бюджета увеличен на 135,7 
млн. рублей.). 

 
В сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 

В двух чтения приняты законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 

муниципального имущества между Энгельсским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (данным Законом изменения внесены в приложения №№ 1-6 
действующего Закона Саратовской области. В указанные приложения в перечни 
муниципального имущества Энгельсского муниципального района, переданные 
в собственность муниципальных образований, дополнительно включено 
имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, их должностных лиц и муниципальных служащих поселений. 
В число передаваемого имущества в основном вошли кондиционеры, 
компьютеры и компьютеры в комплекте с факсимильным аппаратом.);   

«О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Саратовской области» (признаны утратившими 
силу: статьи 101 и 102 Закона Саратовской области от 8 декабря 2006 года № 
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125-ЗСО «О туризме и туристской деятельности в Саратовской области»; пункт 
2 статьи 1 Закона Саратовской области от 6 июня 2007 года № 96-ЗСО «О 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О туризме и туристской 
деятельности в Саратовской области». Настоящий Закон приводит Закон 
Саратовской области «О туризме и туристской деятельности в Саратовской 
области» в соответствие с Законом Саратовской области от 16 января 2008 года 
№ 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области».); 

«О разграничении муниципального имущества между Балаковским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (данный Закон принят в рамках 
реформы местного самоуправления. Перечни передаваемого имущества, 
указанные в приложениях 1-16 к данному Закону, составлены на основании 
соответствующих решений Балаковского районного Собрания депутатов. 
Имущество, передаваемое из собственности Балаковского муниципального 
района в собственность муниципального образования город Балаково 
(приложение 17), включено в перечень на основании протокола заседании 
комиссии по формированию перечней имущества, передаваемого из 
собственности муниципальных районов в собственность поселений.);  

«О продлении срока действия областной целевой программы 
«Развитие малого предпринимательства в Саратовской области на 2005-
2007 годы» и о внесении изменений в приложение 11 к Закону Саратовской 
области «Об областных целевых программах» (настоящий Закон разработан в 
целях использования средств федерального бюджета в размере 45,0 млн. 
рублей, выделенных в рамках областной целевой программы «Развитие малого 
предпринимательства в Саратовской области на 2005-2007 годы» и завершения 
формирования уставного капитала ОАО «Гарантийный фонд для субъектов 
малого предпринимательства Саратовской области». Данным Законом срок 
действия областной целевой программы «Развитие малого 
предпринимательства в Саратовской области на 2005-2007 годы», 
утвержденной Законом Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 152-
ЗСО продлен до 1 июля 2008 года, в связи с чем, в Программу внесены 
соответствующие изменения: позиции «Сроки и этапы реализации Программы» 
(паспорт и раздел III Программы) изложены в новой редакции с указанием 
нового срока, таблица «Система мероприятий Программы» дополнена пунктом 
5.1, согласно которому планируется приобрести в государственную 
собственность области акции ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» для создания гарантийного 
фонда.). 
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В сфере местного самоуправления 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О методике распределения между 
муниципальными образованиями субвенции из областного фонда 
компенсаций на осуществление государственных полномочий по изменению 
и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (данный Закон разработан 
в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2007 года № 778 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2006 года № 1331-р, которым установлена методика 
распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для бюджетов муниципальных районов, городских 
округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения, городских и сельских поселений на реализацию Федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации. В частности, в 
наименовании Закона слова «фонда компенсаций» заменены словом «бюджет», 
слова «изменению и дополнению» заменены словами «составлению 
(изменению, дополнению)». Аналогичные изменения внесены в преамбулу 
Закона. Также изменения внесены в статью 1 действующего Закона 
Саратовской области, устанавливающей методику распределения субвенции.). 

 
В сфере физической культуры и спорта 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении 

изменения в приложение 10 к Закону Саратовской области «Об областных 
целевых программах» (изменения внесены в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2005-2008 
годы. Федеральный закон от 30 июня 2007 года № 129-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» исключил 
понятие «лица с отклонениями в развитии», заменив его понятием «лица с 
ограниченными возможностями здоровья». Внесенное изменение приводит 
Закон Саратовской области в соответствие с Федеральным законом.). 

В сфере аграрной политики 
На внеочередном заседании Думы 28 марта в двух чтениях принят закон 

Саратовской области «О внесении изменений в приложение к Закону 
Саратовской области «Об областной целевой программе «Развитие 
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 
годы» (данный Закон разработан в целях создания социальной защиты 
населения области путем стабилизации цен на хлеб из муки пшеничной 1 сорта. 
Внесенными в Программу изменениями мукомольным предприятиям области 
представлены субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), полученным на закупку отечественной пшеницы продовольственной 
третьего и четвертого класса для производства муки пшеничной 1 сорта в 
размере разницы фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу) и 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации в сумме 10,0 млн. рублей за счет дополнительных доходов 
областного бюджета.). 

Таким образом, по итогам очередного, шестого заседания областной 
Думы и внеочередного, седьмого депутаты приняли в двух чтениях 29 
законопроектов, один � в первом чтении и два � к рассмотрению; отклонили 
один законопроект.  

На очередном, шестом заседании областной Думы кроме законопроектов 
депутаты приняли постановления о Совете депутатов Саратовской областной 
Думы и представительных органов муниципальных образований Саратовской 
области, о внесении изменения в пункт 1 постановления Саратовской областной 
Думы от 24 мая 2006 года № 55-2183 «О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации города Саратова», об обращении Саратовской областной Думы 
«К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову, Председателю Правительства Российской Федерации 
В.А.Зубкову по вопросу увеличения размера социального пособия на 
погребение», об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 
физической культуре, спорту и делам молодежи, о награждении Почетными 
грамотами Саратовской областной Думы. 

 
Информационно-аналитический отдел  

Саратовской областной Думы  
 

 


