
Законодательная деятельность  
областной Думы в январе 2010 года 

На состоявшемся 27 января очередном, двадцать восьмом заседании обла-
стной Думы рассмотрен 31 вопрос, из которых 14 – нормативные правовые акты 
области и 7 – проекты федеральных законов. 

В сфере социальной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «Об 
образовании» (настоящий Закон, проект которого внесли депутаты 
М.В.Алёшина, Г.Н.Комкова, А.С.Ландо, Д.В.Фадеев, разработан с целью созда-
ния доступной информационной базы о наличии вакансий в образовательных 
учреждениях области, возможности доступа к ней выпускников учреждений 
среднего и высшего профессионального образования. Часть 1 статьи 5 дейст-
вующего Закона Саратовской области дополнена пунктом 92, которым к полно-
мочиям органа исполнительной власти области, осуществляющего управление в 
сфере образования, отнесено формирование и ведение базы данных области о 
вакансиях педагогических работников образовательных учреждений.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Сара-
товской области»  (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор облас-
ти, разработан в связи с заключением отдела по противодействию коррупции 
при Правительстве области, проведшего  антикоррупционную экспертизу дей-
ствующего Закона Саратовской области, а также с учетом мониторинга реали-
зации Закона органами социальной защиты населения области за период с 1 ян-
варя 2005 года, проведенного министерством социального развития области. В 
действующий Закон Саратовской области внесены изменения, дополняющие 
отдельные его положения и устраняющие неоднозначное их толкование. В ча-
стности, дополнена и изложена в новой редакции часть 2 статьи 6, которой оп-
ределены основания для отказа в назначении пособия; данная статья дополнена 
частями 71, 11, которыми соответственно установлены сроки принятия решения 
о назначении, отказе в назначении пособия органами социальной защиты насе-
ления и порядок назначения и выплаты пособия по новому месту жительства 
получателя. Кроме того, дополнены и изложены в новой редакции статья 7, ус-
танавливающая документы, представляемые для назначения пособия, и статья 8, 
которой определены сроки назначения и выплаты пособия (в т.ч. в повышенном 
размере), а также сроки приостановления, прекращения, возобновления выпла-
ты пособия.). 
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В сфере государственного строительства 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:  
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской облас-

ти» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен на 
приведение Устава (Основного Закона) Саратовской области (далее – Устав об-
ласти) в соответствие с федеральным законодательством. 

Изменение, внесенное в часть 2 статьи 25 Устава области, устанавливает 
право Правительства области в  соответствии с требованиями статьи 173 бюд-
жетного кодекса Российской Федерации  утверждать порядок разработки про-
гноза социально-экономического развития области. 

Статья 54 Устава области в части уточнения дня вступления в должность 
Губернатора области приведена в соответствие с Федеральным законом от 17 
декабря 2009 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в статьи 18 и 19 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации» и статью 26.1 Федерального закона «О политических пар-
тиях». 

Кроме того, часть 6 статьи 55 дополнена ссылкой на федеральное законо-
дательство.). 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Губернаторе 
Саратовской области» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор 
области, направлен на приведение действующего Закона Саратовской области в 
соответствие с федеральным законодательством.  

Пунктом 2.3 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации» (в редакции Федераль-
ного закона № 319-ФЗ от 17 декабря 2009 года) в императивном порядке уста-
новлено, что порядок вступления в должность гражданина Российской Федера-
ции, наделенного полномочиями высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа  государст-
венной власти субъекта Российской Федерации), устанавливается только ука-
занным федеральным законом и конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации. В связи с этим статья 4 действующего Закона области, регулирую-
щая порядок вступления в должность гражданина Российской Федерации, наде-
ленного полномочиями Губернатора области признана утратившей силу.). 

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

«О внесении изменения в статью 61 Закона Саратовской области «Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое поме-
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щение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Сара-
товской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор об-
ласти, изменения внесены в часть 3 статьи 61 действующего Закона Саратовской 
области, которая изложена в новой редакции. В связи с тем, что порядок пре-
доставления социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого 
помещения в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Закона Саратовской области от 
2 августа 2007 года № 150-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области» устанавливается Правительством 
Саратовской области, а не законом области, из части 3 статьи 61 действующего 
Закона области исключено положение, устанавливающее порядок организации 
выплаты.); 

 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сара-
товской области» (настоящим Законом, проект которого внес Губернатор об-
ласти, изменения внесены в Закон Саратовской  области от 2 июля 2009 года   
№ 85-ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помеще-
ниями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области», а также в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 
года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области» с 
целью приведения их в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2009 
года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах».  

Внесенными изменениями действие вышеназванных законов области рас-
пространено на всех ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право 
на улучшение жилищных условий в соответствии со статьями 14, 15, 17-19, 21 
Федерального закона «О ветеранах» и признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях вне зависимости от даты их постановки на учет. 

Кроме того, Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 85-ЗСО до-
полнен новой статьей 11, которой  установлены основания и порядок признания 
ветеранов Великой Отечественной войны, не состоящих на учете в органах ме-
стного самоуправления, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в но-
вой редакции изложена статья 5, которой установлен порядок формирования 
сводного списка ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.). 

В сфере бюджетной и налоговой политики 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в приложение 2 к Закону Саратовской области 

«О межбюджетных отношениях в Саратовской области» (настоящим За-
коном,  проект  которого  внес  Губернатор области, изменения  внесены в таб-
лицу 3 «Показатели для расчета индекса бюджетных расходов муниципальных 
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районов (городских округов)» приложения 2 действующего Закона Саратовской 
области. В действующей редакции Закона области в наименовании показателя  
«Средневзвешенные тарифы на тепло- и водоснабжение по муниципальным 
районам (городским округам) и в целом по области» в качестве источника ин-
формации указано министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области. Внесенными изменениями информирование средневзвешен-
ных тарифов на водоснабжение закреплено за министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области, а – теплоснабжение – за комите-
том государственного регулирования тарифов.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» (изменения в закон об областном бюджете обусловлены 
необходимостью отражения целевых федеральных средств, включая их возврат 
в федеральный бюджет, уточнения налоговых и неналоговых доходов и бюд-
жетных ассигнований. 

В доходной и расходной части областного бюджета отражены средства от 
приносящей доход деятельности в размере 15,8 млн. рублей и дополнительные це-
левые федеральные средства текущего года в объеме 625,5 млн. рублей, в том чис-
ле на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием 
215,2 млн. рублей, снижение напряженности на рынке труда 192,0 млн. рублей, на 
меры социальной защиты инвалидов и ветеранов 95,9 млн. рублей, оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи 52,2 млн. рублей и другие. 

В целях исполнения пункта 7 статьи 24 Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»учтен возврат в 
федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2010 года ос-
татков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в размере 
603,1 млн. рублей, в том числе за счет остатков на счете областного бюджета 513,4 
млн. рублей и за счет возврата остатков от бюджетов муниципальных образований 
и внебюджетных фондов 89,7 млн. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы сокращены на общую сумму 493,2 млн. 
рублей, в том числе за счет суммы возврата остатков межбюджетных трансфертов 
в федеральный бюджет на 2,6 тыс. рублей, налоговых доходов на 469,6 млн. руб-
лей и межбюджетных трансфертов от местных бюджетов на 15,3 тыс. рублей, 
средств от приносящих доход деятельности 4,4 млн. рублей. 

Расходы сокращены на общую сумму 69,6 млн. рублей, в том числе на об-
служивание внутреннего долга области на 74,0 млн. рублей с увеличением ассиг-
нований министерству образования области на 4,4 млн. рублей за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета отражено 
уменьшение погашения банковских кредитов на 395,6 млн. рублей и сокраще-
ния остатков целевых федеральных средств на 17,9 тыс. рублей.). 
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В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений 

В двух чтениях приняты следующие внесенные Губернатором области 
проекты законов Саратовской области, которыми внесены изменения в перечни 
имущества, передаваемого из собственности соответствующего муниципально-
го района в собственность поселений, образованных в его границах:  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграниче-
нии муниципального имущества между Краснокутским муниципальным 
районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входя-
щими в его состав»; 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграниче-
нии муниципального имущества между Балашовским муниципальным рай-
оном Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав»; 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О разграниче-
нии муниципального имущества между Хвалынским муниципальным рай-
оном Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящи-
ми в его состав»; 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграниче-
нии муниципального имущества между Вольским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав». 

Проект закона Саратовской области № 4-12378 «Об участии Саратовской 
области в государственно-частных партнерствах» принят к рассмотрению. 

В сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-
ний в статью 6 Закона Саратовской области «О физической культуре и 
спорте» (настоящий Закон, проект которого внес Губернатор области, подго-
товлен в целях установления единообразия использования в актах федерального 
и областного законодательства слов «паралимпийский» и «сурдлимпийский», а 
также образованных на их основе словосочетаний. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» используются слова «паралимпийский» и «сурдлимпийский» и об-
разованные на их основе словосочетания. В связи с этим в действующем Законе 
Саратовской области слова «параолимпийский» и соответственно «Всемирные 
игры глухих (Олимпиада глухих)» заменены на слова, используемые в вышена-
званном Федеральном законе. Кроме того, статьей 2 данного Закона области ус-
тановлено, что право на социальную поддержку, предусмотренную частью 1 
статьи 6 действующего Закона области, сохраняется за гражданами, приобрет-
шими такое право до дня вступления в силу настоящего Закона.).   
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Кроме законопроектов на заседании Думы депутаты рассмотрели вопросы 
и приняли постановления о назначении на должности мировых судей судебных 
участков Саратовской области, о безвозмездной передаче объектов государст-
венной собственности Саратовской области в муниципальную собственность, о 
нормативах потребления природного газа населением Саратовской области; 
внесли изменения в Регламент Саратовской областной Думы и в постановление 
Саратовской областной Думы от 25 июня 2008 года № 10-360 «О Благодарст-
венном письме Председателя Саратовской областной Думы»; утвердили членов 
Общественной палаты Саратовской области от Саратовской областной Думы и 
Перечень информации о деятельности Саратовской областной Думы, разме-
щаемой в сети Интернет. 

В рамках «правительственного часа» заслушана и принята к сведению 
информация министра, председателя комитета капитального строительства об-
ласти А.Г.Антоновой и первого заместителя председателя контрольно-
аналитического комитета-начальника контрольно-инспекторского отдела облас-
ти Л.М.Шершовой «О мерах, принимаемых Правительством области, по ре-
зультатам проверок, проведенных Счетной палатой Саратовской области в час-
ти освоения бюджетных средств областным комитетом капитального строи-
тельства при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов и обла-
стного сельскохозяйственного рынка в п. Юбилейный г. Саратова» 

Таким образом, по итогам двадцать восьмого заседания областной Ду-
мы депутатами принято в двух чтениях 13 законопроектов, к рассмотрению – 
один;  рассмотрено и поддержано семь федеральных законопроектов, 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 инициативы. 

 

 Информационно-аналитический отдел  
Саратовской областной Думы  


