
Законодательная деятельность 
областной Думы в январе 2013 года 

 
На состоявшемся  28 января шестом заседании Саратовской областной 

Думы пятого созыва рассмотрено 40 вопросов, из которых 16 – проекты 
нормативных правовых актов области, 16 – проекты федеральных законов. 
 
В сфере жилищной политики 

 
В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» 
(Закон, проект которого внес депутат Л.А.Писной, привел действующий Закон в 
соответствие с нормами Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в 
части соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного 
линейного объекта требованиям градостроительного плана земельного участка, 
в случае, если подготовка проектной документации линейного объекта 
осуществлялась на основании градостроительного плана. При этом 
федеральным законодательством введено временное ограничение – до 31 
декабря 2013 года. Кроме того, в соответствие приведены полномочия органов 
исполнительной власти области на выдачу разрешений на строительство.). 

В первом чтении приняты проекты законов области: 
 «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об 

областном дорожном фонде» (Изменениями, которые внес депутат 
Н.Я.Семенец, действующий Закон области приводится в соответствие с 
федеральным законодательством.); 

 «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса и порядке, в частности 
очередности, включения указанных граждан в списки»  (Проект закона 
области, который внесли депутаты Л.А.Писной и С.Г.Курихин, разработан в 
соответствии с пунктом 36 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства». Он включает правила 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 
Фонда, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, и порядок, в частности 
очередности, включения указанных граждан в эти списки.); 

Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области 
«О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных 
условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах» (Проект 
закона области внесли депутаты Л.А.Писной и А.М.Стрелюхин. Вносимые 
изменения приводят действующий Закон области в соответствие с нормами 
Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
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жилищного строительства» в части дополнения перечня категорий граждан – 
многодетными семьями (имеющими трех и более детей), а также уточнения 
размера паевого взноса.). 

К рассмотрению депутаты приняли проекты законов области:  
«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области 

субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета в 2013 году» 
(внесен депутатом Л.А.Писным) и «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 
области» (внесен прокуратурой области). 
 
В сфере бюджетной политики 
 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (В доходной и 
расходной части областного бюджета отражены дополнительные федеральные 
средства на здравоохранение в сумме 748,4 млн. рублей, обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации – 173,5 млн. рублей и ежемесячные 
выплаты при рождении третьего или последующих детей – 95,1 млн. рублей. 

Во исполнение пункта 6 статьи 24 Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» учтен возврат в 
федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2013 года 
остатков целевых федеральных средств в размере 408,2 млн. рублей, в том числе 
за счет остатков на счете областного бюджета 343,6 млн. рублей, возврата в 
областной бюджет остатков от бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных фондов 22,8 млн. рублей и 33,4 млн. рублей соответственно, от 
областных бюджетных и автономных учреждений 5,4 млн. рублей и возврата 
дебиторской задолженности 3,0 млн. рублей. Отражен возврат в областной 
бюджет от Энгельсского муниципального образования средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с увеличением расходов 
по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 
аналогичные цели в размере 17,1 млн. рублей. 

За счет увеличения налоговых доходов увеличен объем областного 
дорожного фонда в размере не использованных бюджетных ассигнований 
прошлого года на 205,5 млн. рублей. Предусмотрены расходы министерству 
сельского хозяйства на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, пострадавшим в результате засухи 2012 года, в размере 
153,4 млн. рублей, управлению делами на создание сети многофункциональных 
центров предоставления услуг 159,1 млн. рублей, погашение кредиторской 
задолженности перед телерадиокомпаниями 16,5 млн. рублей, реконструкцию 
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филармонии 6,1 млн. рублей, содержание подведомственных учреждений и 
аппарата управления 5,3 млн. рублей и 15,3 млн. рублей соответственно. По 
муниципальным образованиям распределены субсидии на организацию подвоза 
учащихся к общеобразовательным учреждениям, на приведение в соответствие 
лицензионным требованиям муниципальных образовательных учреждений. 

Для исполнения условий кредитных договоров увеличены суммы 
привлечения и погашения банковских кредитов на 2684,7 млн. рублей и 3542,3 
млн. рублей соответственно, в связи с пролонгацией до 2032 года сроков 
возврата бюджетных кредитов на ликвидацию последствий засухи уменьшен 
размер возврата в федеральный бюджет бюджетных кредитов на 857,6 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, нормативы распределения доходов между 
областным и местными бюджетами, случаи предоставления субсидий 
юридическим лицам, адресную инвестиционную программу, программу 
государственных внутренних заимствований области, уточнены размеры 
резервного и дорожного фондов и верхний предел государственного 
внутреннего долга области. 

В целом доходы областного бюджета увеличены на 1281,7 млн. рублей, 
расходы на 1625,3 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 343,6 
млн. рублей.). 

В первом чтении депутаты приняли проект закона области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О бюджетном процессе 
в Саратовской области» (внесен депутатом Н.Я.Семенцом). 

 
В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений 

 
В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О 

разграничении муниципального имущества между Ртищевским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Законом, проект которого внес 
Губернатор области, из собственности Ртищевского муниципального района в 
собственность входящего в его состав Урусовского муниципального 
образования передано нежилое административное здание. Перечень переданного 
имущества составлен на основании решений Собрания Ртищевского 
муниципального района и совета Урусовского муниципального образования.); 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
разграничении муниципального имущества между Аркадакским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Законом, проект которого внес 
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Губернатор области, из собственности Аркадакского муниципального района в 
собственность входящих в его состав Краснознаменского, Львовского, 
Малиновского, Семеновского, Большежуравского муниципальных образований 
переданы пруды и плотины прудов, а также нежилое помещение. Перечень 
переданного имущества составлен на основании решений Собрания 
Аркадакского муниципального района и советов муниципальных образований.); 

 «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» (Законом, проект которого внес 
Губернатор, из собственности Перелюбского муниципального района в 
собственность входящих в его состав Кучумбетовского, Грачево-Кустовского, 
Перелюбского муниципальных образований переданы административные 
здания, гараж, водопроводы, башни Рожновского, насосные, пешеходные мосты, 
внутрипоселковые дороги, обелиски, нежилые помещения, квартиры, жилые 
дома, склад. Перечень переданного имущества составлен на основании решений 
Собрания Перелюбского муниципального района и советов муниципальных 
образований.); 

 «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» (Законом, проект который внес 
Губернатор области, из собственности Вольского муниципального района в 
собственность входящего в его состав муниципального образования город 
Вольск переданы два нежилых здания вместе с земельными участками. 
Перечень переданного имущества составлен на основании решений Собрания 
Вольского муниципального района и Совета муниципального образования город 
Вольск.). 

К рассмотрению депутаты приняли законопроекты «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Саратовской области» (проект внесен 
Торгово-промышленной палатой области) и «О внесении изменений в статью 
4 Закона Саратовской области «О полномочиях органов государственной 
власти Саратовской области в сфере государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» (проект внесен Общественной палатой 
области).  
 
В сфере местного самоуправления  
 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О 

выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (Закон, 
проект которого внес депутат В.В.Володин, приводит действующий Закон 
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области в соответствие с Федеральным законом от 16 октября 2012 года № 173-
ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статью 23 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 
соответствии с данным Федеральным законом депутаты представительных 
органов поселений (за исключением городских округов) с численностью 
населения менее 3000 человек, а также представительные органы поселений 
(включая представительные органы городских округов) с численностью менее 
15 депутатов будут избираться только по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам.). 

К рассмотрению депутаты приняли проект закона области «О 
преобразовании муниципальных образований Балаковского 
муниципального района Саратовской области» (внесен Советом 
Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального 
района). 
 

Кроме того, депутатами были приняты постановления Саратовской 
областной Думы: о назначении на должности аудиторов Счетной палаты 
Саратовской области, назначении на должности мировых судей судебных 
участков Саратовской области; об утверждении структуры аппарата Думы; о 
внесении изменения в статью 17 Регламента Саратовской областной Думы; о 
представителе Саратовской областной Думы в Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию,  об утверждении членов Общественного 
Совета при Саратовской областной Думе; о внесении изменения в Положение о 
комитете Саратовской областной Думы по социальной политике; об изменении в 
составе комитета Саратовской областной Думы по экономической политике, 
собственности и земельным отношениям. 
  

Таким образом, по итогам шестого заседания областной Думы пятого 
созыва депутатами принято: в первом и втором чтениях – 7 проектов законов 
области, в первом чтении – 4, к рассмотрению – 5. Рассмотрено 16 проектов 
федеральных законов, из которых 8 – поддержано. 

 
Информационно-аналитический отдел 

Саратовской областной Думы 
 


