
Законодательная деятельность 
областной Думы в мае 2013 года 

 
На состоявшихся 17 мая внеочередном, десятом и 30 мая очередном, 

одиннадцатом заседаниях Саратовской областной Думы рассмотрено 66 вопросов, 
из которых 39 – проекты нормативных правовых актов области, 8 – проекты 
федеральных законов. 
 
В сфере социальной политике 
 

В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О создании органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Саратовской области условий для оказания медицинской 
помощи населению» (Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен 
на создание условий оказания медицинской помощи населению в соответствии с 
региональным законодательством и территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Принятым Законом области к условиям для оказания медицинской помощи 
населению, создаваемым органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Саратовской области, отнесено:  

установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций, 
расположенных на территориях муниципальных образований Саратовской области; 

установление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на 
территориях муниципальных образований Саратовской области, в виде 
компенсаций транспортных расходов, связанных с их направлением на оказание 
медицинской помощи в медицинские организации, расположенные в других 
муниципальных образованиях Саратовской области;  

предоставление в безвозмездное пользование медицинским организациям, 
расположенным на территориях муниципальных образований Саратовской области, 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с 
законодательством;  

обеспечение транспортной доступности до медицинских организаций, 
расположенных на территориях муниципальных образований Саратовской области, 
для всех групп населения; организация обеспечения коммунальными услугами 
медицинских организаций, расположенных на территориях муниципальных 
образований Саратовской области;  

создание условий для обеспечения услугами связи, включая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, Законом области предусмотрено право органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области 
создавать иные условия, не предусмотренные Законом, для оказания медицинской 
помощи населению на территориях муниципальных образований Саратовской 
области в соответствии с законодательством.); 

«О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных районов 
области субсидии на софинансирование мероприятий по строительству 
муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации 
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мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 
2011-2013 годы» (Законом, проект которого внес Губернатор области, 
предусмотрены мероприятия для завершения строительства блока начальных 
классов средней школы № 1 г. Ершова. 

В 2012 году по объективным причинам администрации г.Ершова не были 
перечислены, предусмотренные в областном бюджете и ДОЦП «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы» денежные средства в объеме 33,0 млн. рублей, предусмотренные для 
завершения строительства блока начальных классов средней школы № 1 в г. 
Ершове. 

Для завершения строительства в 2013 году соответствующие изменения 
внесены в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 
годы». В частности, в пункте 7.1 раздела 7 «Улучшение социально-демографических 
процессов»: 

уменьшены финансовые средства на сумму 33000,0 тыс. рублей по комитету 
капитального строительства области на 2012 год; 

увеличены финансовые средства на сумму 33000,0 тыс. рублей по комитету 
капитального строительства области на 2013 год.). 

Кроме того, в первом чтении депутаты приняли проект закона области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области» (внесен 
Губернатором области). 
 
В сфере государственного строительства 

 
В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Закон, проект которого внесли депутаты А.А.Сундеев, О.О.Подборонов, 
А.В.Старенко, разработан с целью приведения Законов Саратовской области «О 
выборах депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах Губернатора 
Саратовской области», «Об отзыве Губернатора Саратовской области», «О 
референдумах Саратовской области» в соответствие с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 40-ФЗ. 

Поправками в региональные Законы установлен срок передачи списков 
избирателей из территориальной избирательной комиссии в участковую 
избирательную комиссию – 10 дней. Уточнены положения о сроке полномочий 
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума), предусмотрено его 
продление в случае, если срок полномочий истекает в период избирательной 
кампании (кампании референдума), до окончания избирательной кампании 
(кампании референдума). Уточнен также порядок назначения председателей 
окружной, территориальной и участковой избирательных комиссий. Предусмотрена 
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возможность составления протокола об итогах голосования в электронном виде и 
его предоставления заинтересованным лицам.). 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей в Саратовской области» (Закон, 
проект которого внес Саратовский областной суд, разработан с целью приведения 
действующего Закона в соответствие с Федеральным законом от 4 марта 2013 года 
№ 20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Региональный Закон дополнен новой статьей 81, касающейся 
процедуры привлечения судьи, находящегося в отставке, к исполнению 
обязанностей мирового судьи. Деятельность мировых судей будет осуществляться в 
пределах судебного района на судебных участках.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 
административных правонарушениях на территории Саратовской области» 
(Законом, проект которого внесла депутат А.В.Лосина, действующий Закон 
дополнен новой статьей 8.3, устанавливающей административную ответственность 
за самовольное изменение внешнего вида фасадов отдельно стоящих нежилых 
зданий. Кроме того, изменения уточняющего характера внесены в статью 8.2, 
предусматривающую ответственность за нарушение норм и правил в области 
благоустройства и обращения с отходами, установленных муниципальными 
правовыми актами.). 

Кроме того, депутаты отклонили два проекта законов области: 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области от 4 мая 

2009 года № 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и 
обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»; 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области от 4 мая 
2009 года № 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и 
обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях». 

 
В сфере жилищной политики 
 

В первом чтении депутаты приняли проекты законов области  
«О порядке осуществления контроля за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности 
этих средств на территории Саратовской области» и «О порядке 
предоставления региональным оператором и владельцем специального счета 
сведений о совершении операций по специальному счету» (внесены депутатом 
Л.А.Писным). 
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К рассмотрению принят законопроект «О порядке установления 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах» (внесен депутатами Л.А.Писным, А.Н.Сергеевым, 
С.Г.Курихиным). 
 
В сфере бюджетной и налоговой политики 
 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (В доходной и расходной 
части областного бюджета отражены дополнительные федеральные средства на 
поддержку сельского хозяйства и обеспечение жильем граждан на селе в размере 
74,7 млн. рублей и 78,5 млн. рублей соответственно, гранты театрам 87,0 млн. 
рублей, стипендии Президента Российской Федерации обучающимся в учреждениях 
профобразования 1,7 млн. рублей и выплаты реабилитированным лицам и Героям 
СССР и Российской Федерации 0,1 млн. рублей. 

Возврат перечисленных в федеральный бюджет средств в размере 50,6 млн. 
рублей, возврат от местных бюджетов 0,4 млн. рублей и неиспользованные на 1 
января 2013 года остатки на счете областного бюджета в размере 85,3 млн. рублей 
распределены на аналогичные расходы. 

За счет сокращения объема областного дорожного фонда увеличены 
ассигнования на погашение просроченной кредиторской задолженности – на 209,2 
млн. рублей, строительство школы – на 33,0 млн. рублей, подачу воды на 
сельхознужды сельских поселений – на 30,0 млн. рублей, проведение конкурса 
«Лучший ученический класс» – на 4,0 млн. рублей, довыборы в областную Думу – 
9,0 млн. рублей и выплаты за добровольную сдачу оружия – 0,3 млн. рублей. 
Кроме того, за счет внутреннего перераспределения на погашение кредиторской 
задолженности направлено 27,0 млн. рублей. 

Внесены изменения и дополнения в случаи предоставления субсидий 
юридическим лицам, адресную инвестиционную программу, уточнены размеры 
резервного и дорожного фондов. 

В целом доходы областного бюджета увеличены на 355,8 млн. рублей, 
расходы на 441,1 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 85,3 млн. 
рублей.). 
 
В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений 

 
В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О региональном государственном надзоре за техническим состоянием 

аттракционной техники на территории Саратовской области» (Законом, 
проект которого внес Губернатор, на государственную инспекцию по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области 
возложена функция осуществление регионального государственного надзора за 
техническим состоянием аттракционов и их вспомогательных устройств. 
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На территории Саратовской области эксплуатируется в стационарном режиме 
порядка 77 единиц различных аттракционов. Кроме этого, по области постоянно 
гастролируют передвижные «луна-парки» с аттракционами сомнительного 
технического характера. 

К объектам надзора относятся временно устанавливаемые и стационарные 
аттракционы следующих видов: механизированные, немеханизированные, 
аттракционы для детей; а также вспомогательные устройства для развлечений, 
используемые в парках аттракционов или совместно с аттракционами, 
устанавливаемые в парках, торгово-развлекательных центрах, ярмарках и других 
общественных местах.  

На юридические лица и индивидуальных предпринимателей возложена 
обязанность представлять в государственную инспекцию уведомление об 
осуществлении ими предпринимательской деятельности по предоставлению услуг с 
использованием аттракционов. 

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют нормативные акты, 
устанавливающие обязательную ответственность за обеспечение безопасности 
аттракционов. С их принятием данный региональный закон, регулирующий 
отношения в этой сфере, необходимо будет привести в соответствие.); 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 
муниципального имущества между Краснопартизанским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав» (Законом, проект которого внес Губернатор области, из собственности 
Краснопартизанского муниципального района в собственность входящих в его 
состав восьми муниципальных образований переданы автомобильные дороги. 
Перечень переданного имущества составлен на основании Собрания депутатов 
Краснопартизанского муниципального района и советами муниципальных 
образований.). 

В первом чтении депутаты приняли проект закона области «О внесении 
изменения в статью 123 Закона Саратовской области «О земле» (внесен 
прокурором области). 

В связи с принятием соответствующего Федерального закона депутаты сняли 
с рассмотрения проект закона области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области», внесенный Торгово-промышленной 
палатой Саратовской области. 

 
В сфере местного самоуправления 
 

В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
  «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах в 
органы местного самоуправления Саратовской области» (Закон, проект которого 
внес депутат В.В.Володин, принят в целях приведения Закона области в 
соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 40-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 4 
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Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».  

Согласно внесенным поправкам оповещать о времени и месте голосования и 
представлять список избирателей для ознакомления теперь будут не позднее, чем за 
десять дней до даты выборов (ранее – 20 дней), полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования по решению избирательной комиссии 
области могут теперь возлагаться на территориальную избирательную комиссию 
или на участковую избирательную комиссию, действующую в границах 
муниципального образования. Такое решение должно приниматься на основании 
обращения представительного органа этого муниципального образования. Кроме 
того, поправками закреплена возможность составлять протокол об итогах 
голосования в электронном виде. Его копии изготавливаются путем распечатки на 
бумажном носителе, заверяются и нумеруются.); 
 «О преобразовании Александровского и Ахтубинского муниципальных 
образований Калининского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Калининского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет депутатов Ахтубинского МО Калининского 
муниципального района, Александровское и Ахтубинское муниципальные 
образования Калининского муниципального района Саратовской области 
объединены в одно муниципальное образование – Ахтубинское); 
 «О преобразовании Коминтерновского и Новопушкинского муниципальных 
образований Энгельсского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Энгельсского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Новопушкинский сельский Совет Новопушкинского 
МО Энгельсского муниципального района, Новопушкинское и Коминтерновское 
муниципальные образования Энгельсского муниципального района Саратовской 
области объединены в одно муниципальное образование – Новопушкинское.); 
 «О преобразовании  Краснолиманского и Романовского муниципальных 
образований Романовского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Романовского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет Романовского МО Романовского 
муниципального района, Краснолиманское и Романовское муниципальные 
образования Романовского муниципального района Саратовской области 
объединены в одно муниципальное образование – Романовское.); 
 «О преобразовании Перевесино-Михайловского и Студеновского 
муниципальных образований Турковского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района» (Законом, 
проект которого внес Совет Студеновского МО Турковского муниципального 
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района, Перевесино-Михайловское и Студеновское муниципальные образования 
Турковского муниципального района Саратовской области объединены в одно 
муниципальное образование – Студеновское.); 
 «О преобразовании  Марьинского и Рязанского муниципальных образований 
Турковского муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Турковского муниципального района» (Законом, проект 
которого внес Совет Рязанского МО Турковского муниципального района, 
Марьинское и Рязанское муниципальные образования Турковского муниципального 
района Саратовской области объединены в одно муниципальное образование – 
Рязанское.); 
 «О преобразовании  Вязовского и Мизино-Лапшиновского муниципальных 
образований Татищевского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет депутатов Вязовского МО Татищевского 
муниципального района, Вязовское и Мизино-Лапшиновское муниципальные 
образования Татищевского муниципального района Саратовской области 
объединены в одно муниципальное образование – Вязовское.); 
 «О преобразовании Большеивановского и Ягодно-Полянского 
муниципальных образований Татищевского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
муниципальных образованиях, входящих в состав Татищевского 
муниципального района» (Законом, проект которого внес Совет депутатов Ягодно-
Полянского МО Татищевского муниципального района, Большеивановское и 
Ягодно-Полянское муниципальные образования Татищевского муниципального 
района Саратовской области объединены в одно муниципальное образование – 
Ягодно-Полянское); 
 «О преобразовании Карамышского и Октябрьского муниципальных 
образований Татищевского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет депутатов Октябрьского МО Татищевского 
муниципального района, Карамышское и Октябрьское муниципальные образования 
Татищевского муниципального района Саратовской области объединены в одно 
муниципальное образование – Октябрьское.); 
 «О преобразовании Идолгского и Широкинского муниципальных 
образований Татищевского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Татищевского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет депутатов Идолгского МО Татищевского 
муниципального района, Идолгское и Широкинское муниципальные образования 
Татищевского муниципального района Саратовской области объединены в одно 
муниципальное образование – Идолгское.); 
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 «О преобразовании Давыдовского и Чапаевского муниципальных 
образований Пугачевского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Пугачевского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет Давыдовского МО Пугачевского 
муниципального района, Давыдовское и Чапаевское муниципальные образования 
Пугачевского муниципального района Саратовской области объединены в одно 
муниципальное образование – Давыдовское.); 
 «О преобразовании Вязовского и Сластухинского муниципальных 
образований Екатериновского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет депутатов Сластухинского МО 
Екатериновского муниципального района, Вязовское и Сластухинское 
муниципальные образования Екатериновского муниципального района Саратовской 
области объединены в одно муниципальное образование – Сластухинское.); 
 «О преобразовании Бакурского и Комаровского муниципальных 
образований Екатериновского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет депутатов Бакурского МО Екатериновского 
муниципального района, Бакурское и Комаровское муниципальные образования 
Екатериновского муниципального района Саратовской области объединены в одно 
муниципальное образование – Бакурское.); 
 «О преобразовании муниципального образования город Красный Кут и 
Верхнеерусланского муниципального образования Краснокутского 
муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Краснокутского муниципального района» (Законом, проект которого внес 
Краснокутский городской Совет депутатов Краснокутского муниципального района, 
Муниципальное образование город красный Кут и Верхнеерусланское МО 
Краснокутского муниципального района Саратовской области объединены в одно 
муниципальное образование – город Красный Кут.); 
 «О преобразовании Урицкого и Ширококарамышского муниципальных 
образований Лысогорского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Лысогорского муниципального района 
Саратовской области» (Законом, проект которого внес Совет 
Ширококарамышского МО Лысогорского муниципального района, Урицкое и 
Ширококарамышское муниципальные образования Лысогорского муниципального 
района Саратовской области объединены в одно муниципальное образование – 
Ширококарамышское.); 
 «О преобразовании Олоновского и Чертанлинского муниципальных 
образований Новоузенского муниципального района Саратовской области и 
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внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Новоузенского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет  Олоновского МО Новоузенского 
муниципального района, Олоновское и Чертанлинское муниципальные образования 
Новоузенского муниципального района Саратовской области объединены в одно 
муниципальное образование – Олоновское.); 
 «О преобразовании Луганского и Паницкого муниципальных образований 
Красноармейского муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Красноармейского муниципального района» (Законом, проект 
которого внес Совет депутатов Луганского МО Красноармейского муниципального 
района, Луганское и Паницкое муниципальные образования Красноармейского 
муниципального района Саратовской области объединены в одно муниципальное 
образование – Луганское.); 

 «О преобразовании Некрасовского и Сплавнухинского муниципальных 
образований  Красноармейского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Красноармейского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет депутатов Сплавнухинского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района, Некрасовское и 
Сплавнухинское муниципальные образования Красноармейского муниципального 
района Саратовской области объединены в одно муниципальное образование – 
Сплавнухинское.); 

«О преобразовании Карамышского и  Ключевского муниципальных 
образований  Красноармейского муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Красноармейского муниципального района» 
(Законом, проект которого внес Совет депутатов Карамышского МО 
Красноармейского муниципального района, Карамышское и  Ключевское 
муниципальные образования Красноармейского муниципального района 
Саратовской области объединены в одно муниципальное образование – 
Карамышское); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О преобразовании 
Озерного и Приреченского  муниципальных образований Аткарского 
муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Аткарского муниципального района» (Законом, проект которого внес депутат 
В.В.Володин, в действующий Закон внесены технические правки.). 
 
В сфере аграрной политики 
 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области 

субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
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местности» (Закон, проект которого внес Губернатор области, связан с 
продлением на год срока действия федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года». Соответственно срок действия областной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года», в рамках которой на условиях 
софинансирования выделяется федеральная субсидия, также продлен до 2013 года.). 
  
В сфере культуры 

 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об охране и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории 
Саратовской области» (Закон, проект которого внесла депутат Н.А.Линдигрин, 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2012 года № 179-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

Принятым региональным Законом Правительство области наделено 
полномочием в части утверждения перечня исторических поселений регионального 
значения. В перечень включаются: населенный пункт или его часть, в границах 
которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр; 
выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет 
охраны исторического поселения и имеющие особое значение для истории и 
культуры области. 

С инициативой о включении таких поселений в перечень исторических 
поселений регионального значения в уполномоченный орган могут обратиться 
органы государственной власти области, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица. Сам уполномоченный орган также может выйти с 
подобной инициативой. 

Кроме того, данным Законом установлен порядок утверждения перечня, 
предмета охраны исторического поселения, а также порядок согласования проектов 
правил землепользования и застройки применительно к указанным территориям.). 

 
В сфере молодежной политики 

 
В первом чтении депутаты приняли проект закона области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О молодежной политике в 
Саратовской области» (внесен депутатами В.А.Писарюком и С.Б.Суровым). 

 
Кроме того, на 10-м заседании областной Думы депутаты заслушали отчет 

Губернатора Саратовской области о результатах деятельности Правительства 
области за 2012 год. 

Помимо этого, депутаты рассмотрели и приняли постановления 
Саратовской областной Думы:  
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О назначении члена избирательной комиссии Саратовской области с правом 
решающего голоса; О назначении на должности мировых судей судебных участков 
Саратовской области; О рекомендациях по защите граждан от необоснованного 
увеличения платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды в 
многоквартирных домах; О назначении на должности мировых судей судебных 
участков Саратовской области (два постановления); Об обращении Саратовской 
областной Думы «К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости скорейшего принятия 
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными»; Об обращении 
Саратовской областной Думы «В Министерство регионального развития Российской 
Федерации по вопросу внесения изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»; О 
внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы; О назначении 
дополнительных выборов депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва; О 
безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской 
области в муниципальную собственность Балашовского муниципального района; О 
безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской 
области в муниципальную собственность Марксовского муниципального района; О 
безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратовской 
области в муниципальную собственность Энгельсского муниципального района; О 
внесении изменения в приложение 1 к постановлению Саратовской областной Думы 
от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте Саратовской областной Думы»; 
Об изменении в составе Общественного совета при Саратовской областной Думе; О 
награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы (пять 
постановлений); О прекращении деятельности средства массовой информации – 
газеты «Неделя области». 

 
Таким образом, по итогам десятого и одиннадцатого заседаний областной 

Думы депутатами принято: во втором и в двух чтениях – 30 проектов законов 
области, в том числе базовых – 22. Принято в первом чтении – 5 законопроектов, к 
рассмотрению – 1. Отклонено – 2, снят с рассмотрения – 1. Рассмотрено 8 проектов 
федеральных законов, из которых 4 – поддержано, 3 – не поддержано, а к одному 
проекту ФЗ – направлены поправки в Государственную Думу ФС РФ. 

 
Информационно-аналитический отдел 

Саратовской областной Думы 


