
Законодательная деятельность  
областной Думы в январе 2009 года 

 
На состоявшемся 28 января очередном, семнадцатом заседании областной 

Думы рассмотрен 31 вопрос, из которых 10 приходятся на долю нормативных 
правовых актов области и 8 на долю проектов федеральных законов. 

В сфере государственного строительства 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 10.4 Закона Саратовской области 

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской об-
ласти» (изменения, внесенные данным Законом в действующий Закон Сара-
товской области, определяют меру административной ответственности в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пяти-
сот рублей за выезд транспортных средств на лед водных объектов в необору-
дованных для этого местах); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об админист-
ративных правонарушениях на территории Саратовской области» (данным 
Законом глава 4 «Административные правонарушения в бюджетной сфере» 
действующего Закона Саратовской области признана утратившей силу, так как 
установление оснований и порядка привлечения к ответственности за наруше-
ние бюджетного законодательства Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции отнесено к компетенции органов государственной власти Российской Фе-
дерации); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-
ской области» (изменения внесены в статью 13 Закона Саратовской области от 
29 марта 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе», регулирую-
щую вопросы образования фракций и депутатских групп, а также в статьи 4 и 7 
Закона Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе депута-
та Саратовской областной Думы», устанавливающие случаи досрочного пре-
кращения полномочий депутата Саратовской областной Думы и ограничения 
связанные с депутатской деятельностью. Настоящий Закон разработан в связи с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 3 декабря 2008 года № 249-
ФЗ в статьи 4 и 12 Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в части регламентации вопросов, свя-
занных с прекращением деятельности политических партий. В соответствии с 
указанными изменениями, в случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в 
законодательном органе, а также членство депутатов в этой фракции прекраща-
ется со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соот-
ветствующей записи. С этого момента депутатам законодательных (представи-
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тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
входящим в состав фракции политической партии, прекратившей свою деятель-
ность, предоставляется право войти в состав фракции иной партии, либо обра-
зовать депутатское объединение, не являющееся фракцией. Устанавливаются и 
новые ограничения. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, прекратившей свою деятельность, и входящий во фракцию, может 
быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. 
Депутат, вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в зако-
нодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.  

Кроме того, принятым Законом из части 1 статьи 11.2 Закона Саратовской 
области «О Саратовской областной Думе» исключено положение о рассмотре-
нии Советом областной Думы финансовых вопросов деятельности областной 
Думы, поскольку рассмотрение указанных вопросов к компетенции Совета об-
ластной Думы не относится.);  

 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых за-
конодательных актов Саратовской области» (настоящим Законом по 31 де-
кабря 2009 года приостановлено действие: 

части 3 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-
ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области», которой 
предусматривается выплата денежной компенсации за неиспользованное госу-
дарственными гражданскими служащими области санаторно-курортное лече-
ние;  

части 2 статьи 1 и пункта 1 статьи 61 Закона Саратовской области от 30 мая 
2002 года № 44-ЗСО «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государ-
ственные должности Саратовской области», которыми предусматривается вы-
плата ежегодной материальной помощи в двукратном размере денежного возна-
граждения лицам, замещающим государственные должности области). 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-

ния в статью 1 Закона Саратовской области «О социальной поддержке 
граждан, проживающих на территориях, входящих в зону наблюдения Ба-
лаковской атомной электростанции, на 2009 год» (внесение изменения обу-
словлено тем, что Законом Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 378-
ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» были внесены изменения в Закон Саратовской области от 27 декабря 
2004 года № 86-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Вольского муниципального района» – наименование населенного пункта «посё-
лок Клёны» заменено наименованием «рабочий посёлок Клёны». В связи с этим 
изменением абзац третий части 2 статьи 1 Закона Саратовской области «О соци-
альной поддержке граждан, проживающих на территориях, входящих в зону на-
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блюдения Балаковской атомной электростанции, на 2009 год» изложен в новой 
редакции.). 

Проект закона Саратовской области «Об оказании дополнительной фи-
нансовой поддержки муниципальным образованиям области в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в 2009 году» принят к рассмотрению. 

В сфере аграрной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об использова-

нии лесов гражданами для собственных нужд» (настоящий Закон разработан 
в связи с протестом прокурора области и направлен на приведение действующе-
го Закона Саратовской области в соответствие с федеральным законодательст-
вом. Из части 2 статьи 2 действующего Закона области исключены положения, 
которые противоречат Лесному кодексу Российской Федерации в части порядка 
заготовки и распоряжения древесиной. Данная часть статьи 2 изложена в новой 
редакции, согласно которой заготовка  гражданами древесины для собственных 
нужд осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесни-
чества, на территории которого производится заготовка древесины. 

Изменения внесены также в части 1 и 2 статьи 3. В части 1 статьи 3 дейст-
вующего Закона области исключена норма, согласно которой подавать заявку 
на заготовку древесины для собственных нужд в соответствующие органы ме-
стного самоуправления имеют право только граждане, проживающие на терри-
тории области, а также внесено дополнение, согласно которому указанную за-
явку, кроме органов местного самоуправления можно подавать в органы испол-
нительной власти в сфере лесных отношений. В части 2 статьи 3  исключены 
сроки подачи органами местного самоуправления предложений об объемах за-
готовки древесины для собственных нужд в соответствующие органы исполни-
тельной власти в сфере лесных отношений. Части 1 и 2 статьи 3 изложены в но-
вой редакции.); 

 «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О 
правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на тер-
ритории Саратовской области» (изменения, внесенные настоящим Законом, 
направлены на приведение действующего Закона Саратовской области в соот-
ветствие с федеральным законодательством. В статье 2 Закона, которой уста-
новлены права граждан, арендующих лесные участки для ведения охотничьего 
хозяйства, изменено содержание мероприятий, обозначенных термином «био-
технические мероприятия», а именно: вместо права осуществлять устройство 
подкормочных площадок, посев кормовых растений, устройство искусственных 
гнездовий и укрытий для зверей и птиц, установлено право подкармливать 
охотничьих животных, улучшать кормовые, защитные и гнездовые условия 
среды их обитания. Абзац четвертый статьи 2, которым определено право арен-
датора содержать и разводить в полувольных условиях объекты животного ми-
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ра, отнесенные к объектам охоты, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации о животном мире, дополнен словами «по разреше-
ниям, полученным в установленном порядке».). 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Са-
ратовской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на осно-
вании договора купли-продажи лесных насаждений» депутаты приняли к рас-
смотрению. 

К рассмотрению также был принят проект закона Саратовской области   
«О внесении изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О введении на 
территории Саратовской области транспортного налога», внесенный Губерна-
тором области и комитетом областной Думы по бюджету и налогам.   

На заседании Думы депутаты кроме законопроектов приняли постановле-
ния Саратовской областной Думы по проектам федеральных законов, внесен-
ных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы представительными (законодательными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  депутата-
ми Государственной Думы и другими субъектами законодательной инициати-
вы; внесли изменения в постановление Саратовской областной Думы от 22 фев-
раля 2006 года № 51-2022 «О Молодежном парламенте при Саратовской обла-
стной Думе»; приняли к рассмотрению представление прокурора Саратовской 
области; утвердили перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I-е полугодие 2009 года; по итогам тайного голосования на-
значили Уполномоченного по правам человека в Саратовской области; избрали  
представителей от Саратовской областной Думы в квалификационную комис-
сию при адвокатской палате Саратовской области; назначили членов конкурс-
ных комиссий по проведению конкурсов на замещение должностей глав адми-
нистраций Саратовского и Воскресенского муниципальных районов; приняли 
постановления о назначении на должность мирового судьи судебного участка 
№ 3 г.Энгельса Саратовской области и о награждении Почетной грамотой Сара-
товской областной Думы. 

 
Таким образом, по итогам семнадцатого заседания областной Думы 

депутаты приняли в двух чтениях семь и к рассмотрению – три законопроекта; 
рассмотрели восемь проектов федеральных законов, внесенных в качестве за-
конодательной инициативы представительными (законодательными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами Госу-
дарственной Думы и другими субъектами законодательной инициативы, из ко-
торых поддержали пять.   

  
Информационно-аналитический отдел  

Саратовской областной Думы 


