
Законодательная деятельность 
областной Думы в феврале 2012 года 

 
На состоявшемся 15 февраля очередном, пятьдесят третьем заседании 

областной Думы рассмотрено 44 вопроса, из которых 17 – проекты нормативных 
правовых актов области и 16 – проекты Федеральных законов. 
 
В сфере социальной политики 
   

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О предоставлении в 2012 году бюджетам муниципальных образований 

области субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений области» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, определяет цели, условия предоставления в 
2012 году бюджетам муниципальных районов субсидии на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных школ в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ. Средства распределены с учетом 
объектов, которые будут выведены из аварийного состояния в 2012 году: 
Екатериновский район – 4860,0 тыс. руб., Марксовский район – 2609,0 тыс. руб., 
Самойловский район – 5850,0 тыс. руб., Татищевский район – 1245,0 тыс. руб.); 

 «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 
области отдельными государственными полномочиями по осуществлению 
модернизации региональной системы общего образования» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, регулирует отношения, связанные с 
наделением органов местного самоуправления в Саратовской области 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению модернизации 
региональной системы общего образования и предоставлением бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) области субвенции на 
модернизацию региональной системы общего образования (далее – субвенция) в 
части осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования; проведение капитального ремонта и реконструкции 
общеобразовательных учреждений; повышение квалификации, 
профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей за счет субсидии, поступившей на эти цели из 
федерального бюджета. Реализация данного Закона будет осуществляться за 
счет средств федерального бюджета в сумме 429632,4 тыс. руб. и средств 
областного бюджета в сумме 859,3 тыс. руб., предусмотренных министерству 
образования области на 2012 год.); 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 
образовании» (Закон, проект которого внес Губернатор области, носит 
редакционный характер); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
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организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частичному 
финансированию расходов на содержание детей дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, носит редакционный характер). 

 
В сфере государственного строительства 
 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О 

порядке обнародования и вступления в силу правовых актов органов 
государственной власти Саратовской области» (Законом, проект которого 
внесен Губернатором области, расширен перечень источников официального 
опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти 
области. Помимо предусмотренных данным Законом, установлен еще один 
источник официального опубликования – их первое размещение 
(опубликование) в электронном периодическом издании «Новости Саратовской 
области».); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат М.Ю.Кискин, 
разработан в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции». Изменения  внесены в Законы «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы», «О Губернаторе Саратовской области», «О государственных 
должностях Саратовской области». В частности, Закон «О статусе депутата 
Саратовской областной Думы» дополняется положением о том, что  депутаты 
представляют  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в специально созданную для этого комиссию 
областной Думы по контролю за достоверностью указанных сведений. 
Губернатор в соответствии с Федеральным законом представляет те же сведения  
в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.). 

К рассмотрению депутаты приняли два законопроекта: «О комиссии 
Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Саратовской областной Думы, и порядке 
размещения указанных сведений на официальном сайте Саратовской 
областной Думы, а также порядке предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами» (внесен 
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депутатом М.Ю. Кискиным), который разработан в связи с принятием 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции», и «О некоторых вопросах оказания бесплатной юридической 
помощи в Саратовской области» (внесен прокурором области), который 
разработан в целях реализации в Саратовской области положений Федерального 
закона от 21ноября 2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации", вступающего в силу с 15 января 2012 года. 

 
В сфере жилищной политики 

 
К рассмотрению депутаты приняли проект Закона Саратовской области «О 

защите права на жилище участников строительства многоквартирных 
домов на территории Саратовской области». Это новая редакция областного 
Закона «О защите права на жилище участников строительства 
многоквартирных домов на территории Саратовской области», разработка 
которой возникла в связи с внесением в Федеральный закон от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» существенных изменений, 
касающихся процедуры банкротства строительных организаций. Законопроект 
направлен на установление мер защиты права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов. 

 

В сфере бюджетной и налоговой политики 
 

В двух чтениях принят Закон Саратовской области 
 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 

бюджете на 2012 год» (В доходах областного бюджета отражены поступления 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в размере 675,1 млн. рублей. 

За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и перераспределения бюджетных ассигнований по 
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
предусмотрены межбюджетные субсидии местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 539,9 
млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 421,9 млн. рублей и на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда всего – 338,8 млн. 
рублей, в том числе за счет средств Фонда – 264,8 млн. рублей. 

В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на 675,1 млн. 
рублей.) 
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В сфере экономической политики, собственности и земельных 
отношений 

 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О предоставлении права пользования и о пользовании участками недр 

местного значения на территории Саратовской области» (Закон, проект 
которого внес депутат О.А. Галкин, разработан в связи с вступлением в силу 12 
декабря 2011 года Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 364-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым 
расширены полномочия субъектов Российской Федерации в сфере 
недропользования. В частности, участки недр, содержащие 
общераспространенные полезные ископаемые, а также участки недр, 
используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, отнесены к участкам недр местного 
значения. При этом уточнены полномочия субъектов Российской Федерации в 
части распоряжения такими участками и установлено отсутствовавшее ранее 
право предоставлять участки недр местного значения для геологического 
изучения, поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых.  

Учитывая вышеизложенное, был разработан и принят новый областной 
Закон «О предоставлении права пользования и пользовании участками недр 
местного значения на территории Саратовской области» взамен действовавшего 
– от 29 июня 2005 года № 66-ЗСО «О порядке предоставления права 
пользования и порядке пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр 
местного значения, в том числе используемыми для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Саратовской области».); 

«О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат О.А. Галкин, 
принят в связи с разработкой Закона Саратовской области «О предоставлении 
права пользования и пользовании участками недр местного значения на 
территории Саратовской области». В связи с принятием нового Закона признаны 
утратившими силу Закон Саратовской области от 29 июня 2005 года № 66-ЗСО 
«О порядке предоставления права пользования и порядке пользования участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, и участками недр местного значения, в том числе используемыми 
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории Саратовской области» и все 
изменения, внесенные в данный Закон Саратовской области.); 
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«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат О.А. Галкин, 
разработан в целях приведения законов области в соответствие с федеральным 
законодательством. В соответствии с принятым Федеральным законом от 30 
ноября 2011 года № 364-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» участки недр, содержащие общераспространенные полезные 
ископаемые, а также участки недр, используемые для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, отнесены к участкам недр местного значения. Соответствующие 
изменения внесены в Закон Саратовской области «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственностью Саратовской области». 
Изменения в Законы Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» и «Об охране окружающей среды в Саратовской области» внесены в 
связи с принятием Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 331-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым уточнены 
понятие и организация системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды).); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 
муниципального имущества между Турковским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (Перечень имущества, переданного из собственности Турковского 
муниципального района в собственность Чернавского и Каменского 
муниципальных образований, входящих в его состав, составлен на основании 
решений Собрания Турковского муниципального района и Советов 
муниципальных образований.); 

«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» (Перечень имущества, переданного из собственности Аркадакского 
муниципального района в собственность муниципального образования «Город 
Аркадак», входящего в его состав, составлен на основании решений Собрания 
Аркадакского муниципального района и Совета муниципального образования.). 
 
В сфере местного самоуправления 

 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Саратовского 
муниципального района» (Закон, проект которого внес депутат В.П. Синичкин, 
разработан в связи с принятием постановления Саратовской областной Думы от 
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27 декабря 2011 года № 51-2407 «Об изменении статуса рабочего поселка 
Красный Текстильщик Саратовского района». Статус населенного пункта 
«Красный Текстильщик» Саратовского района был изменен с «рабочего 
поселка» на «поселок».). 

 
В сфере информационной политики 

 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 
Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат А.В. 
Россошанский, приводит действующий областной Закон в соответствие с 
Федеральным законом от 11 июля 2011 года № 200-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».). 
 

Кроме законопроектов на заседании областной Думы депутаты 
рассмотрели и приняли постановления Саратовской областной Думы: о 
назначении на должности мировых судей судебных участков Саратовской 
области; о снятии с рассмотрения проекта закона Саратовской области № 4-
10857 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области», принятого постановлением Саратовской областной Думы от 23 ноября 
2011 года № 49-2341 к рассмотрению; о снятии с рассмотрения проекта закона 
Саратовской области № 4-10636 «О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О перечне документов и порядке их представления для получения 
гражданами Российской Федерации на территории Саратовской области 
юридической помощи бесплатно», принятого постановлением Саратовской 
областной Думы от 26 января 2011 года № 40-1918 в первом чтении; о протесте 
прокурора Саратовской области от 6 февраля 2012 года № 22/1-08-2012 на Закон 
Саратовской области от 13 декабря 2011 года № 206-ЗСО «Об областном 
бюджете на 2012 год»; о внесении изменения в статью 45 Регламента 
Саратовской областной Думы; об изменении статуса рабочего поселка 
Черкасское Вольского района; о безвозмездной передаче объектов 
государственной собственности Саратовской области в муниципальную 
собственность Духовницкого муниципального района; о награждении Почетной 
грамотой Саратовской областной Думы.  

Кроме того, депутаты заслушали и приняли к сведению доклады 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области и 
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области об их деятельности 
в 2011 году. 
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В рамках «правительственного часа» заслушана и принята к сведению 
информация заместителя Председателя Правительства Саратовской области 
Д.А. Федотова «О мероприятиях Правительства области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году». 

 
Таким образом, по итогам пятьдесят третьего заседания областной 

Думы депутатами принято: в двух чтениях – 14 законопроектов, к 
рассмотрению – 3. Рассмотрено 16 федеральных законопроектов, из которых 10 
– поддержано, 5 – не поддержано, а по одному из них проект постановления 
отклонен. 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 


