
Законодательная деятельность  
областной Думы в мае 2008 года 

 
На состоявшемся 21 мая очередном, девятом заседании областной Думы 

рассмотрено 60 вопросов, из которых 47 приходятся на долю нормативных пра-
вовых актов.  

В сфере социальной политики 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О внесении изме-

нения в Закон Саратовской области «Об образовании» (настоящий Закон 
уравнивает в правах лиц, имеющих одинаковый юридический статус: детей, 
проживающих в приемных семьях и детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающих в семьях попечителей.  

Законом Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 248-ЗСО «О соци-
альной поддержке и материальном обеспечении приемных семей в Саратовской 
области» предусмотрено, что при достижении приемным ребенком 18-летнего 
возраста ежемесячные денежные средства на его содержание назначаются и вы-
плачиваются до получения им среднего (полного) общего образования. Вместе с 
тем, такая дополнительная мера социальной поддержки для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях попечителей, 
законодательством области была не предусмотрена. Принятым Законом области 
действующий Закон Саратовской области «Об образовании» дополнен новой 
статьей 11.2, которой установлено, что лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, за исключением находящихся на полном 
государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей из приемных семей производятся 
ежемесячные денежные выплаты в размере 6215 рублей до получения ими 
среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возрас-
та 19 лет. На реализацию настоящего Закона области потребуется выделить до-
полнительно из областного бюджета средства в размере 4021,3 тыс. рублей.). 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-

ской области» (настоящий Закон области приводит законы Саратовской облас-
ти от 14 апреля 1997 года № 21-ЗСО «О правах пациента» и от 27 марта 1996 
года «О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза» в 
соответствие с Федеральным законом от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разграничения полномочий». В статью 8, в часть 
первую статьи 16 Закона Саратовской области «О правах пациента» и в абзац 
первый пункта 2 статьи 1, пункт 3 статьи 5 Закона Саратовской области «О про-
тивотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза» внесены изме-
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нения: после слов «бесплатной медицинской помощи» дополнены слова «вклю-
чающей в себя программу обязательного медицинского страхования».); 

«О внесении изменения в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Старшее поколение» на 2008-2010 годы» 
(данным Законом области в графу 2 пункта 5.5 перечня мероприятий Програм-
мы внесено дополнение, предусматривающее изготовление проектно-сметной 
документации и проведение капитального ремонта помещений в зданиях, выде-
ленных администрациями Ртищевского, Базарно-Карабулакского районов и 
ЗАТО Шиханы для их перепрофилирования под стационарные учреждения со-
циального обслуживания престарелых и инвалидов. Внесенное изменение не 
требует дополнительного выделения средств областного бюджета.); 

«О внесении изменений в приложение 35 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (данным Законом изменения внесе-
ны в областную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов в Сара-
товской области на 2007-2010 годы». Вносимые изменения в основном связаны 
с перераспределением средств в рамках программных мероприятий с целью их 
рационального использования, а также реорганизацией министерства здраво-
охранения и социальной поддержки области на два министерства, что вызвало 
необходимость разделения финансовых средств, запланированных на реализа-
цию программных мероприятий между вновь образованными министерствами. 
Внесенные изменения не требуют дополнительного выделения средств област-
ного бюджета.); 

«О внесении изменений в приложение 36 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (данным Законом изменения внесе-
ны в областную целевую программу «Дети Саратовской области» на 2007-2010 
годы. Необходимость внесения изменений связана с включением в перечень ме-
роприятий Программы дополнительных пунктов, исключением из перечня ме-
роприятий некоторых пунктов, перераспределением финансовых средств в рам-
ках программных мероприятий с целью их рационального использования, реор-
ганизацией министерства здравоохранения и социальной поддержки области на 
два министерства. Кроме того, в некоторые пункты перечня программных ме-
роприятий внесены изменения редакционного характера. Так, в связи с посто-
янным удорожанием автотранспорта из формулировок пунктов исключены 
марки автомобилей и указано только их количество. Внесенные в Программу 
изменения не требуют дополнительного выделения средств областного бюдже-
та.);  

«О внесении изменений в Закон саратовской области «О социальной 
поддержке и материальном обеспечении приемных семей в Саратовской об-
ласти» (настоящий Закон разработан в целях повышения уровня жизнеобеспе-
чения приемных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих в семьях попечителей. Размер ежемесячного  денежного со-
держания на детей до 6 лет увеличен на 419 рублей и составил 4705 рублей, на 
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детей от 6 до 18 лет увеличен на 785 рублей и составил 7000 рублей. Кроме это-
го данным Законом области также увеличены размеры социальных выплат на 
питание детей в летний оздоровительный период, в выходные, праздничные и 
каникулярные дни, а также для детей больных хронической дизентерией, тубер-
кулезом, ослабленных детей, находящихся в лечебном учреждении. Расходы на 
реализацию данного Закона области составляют 1204,6 тыс. рублей и будут 
произведены в пределах средств областного бюджета на 2008 год, предусмот-
ренных на «Образование». 

Проект закона Саратовской области «Об оплате труда работников госу-
дарственных общеобразовательных учреждений Саратовской области и о вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «Об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Саратовской области» принят в первом чтении. 

В сфере государственного строительства 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 4  Закона Саратовской области «О 

порядке назначения и деятельности мировых судей в Саратовской области» 
(данным Законом области статья 4 действующего Закона Саратовской области 
дополнена частью 11, согласно которой координацию организации работы ми-
ровых судей района (города) осуществляет мировой судья одного из судебных 
участков этого же района (города) в соответствии с положением, утвержденным 
президиумом областного суда.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Почетном 
гражданине Саратовской области» (данным Законом области изменения вне-
сены в статью 10 действующего Закона Саратовской области и приложение № 4 
к нему и направлены на приведение отдельных положений Закона области в со-
ответствие с нормами действующего законодательства. Так, абзац первый части 
второй статьи 10 изложен в новой редакции: «Лицам, удостоенным звания По-
четный гражданин, предоставляются меры социальной поддержки в форме вы-
платы денежной компенсации расходов по оплате:» вместо «выплачивается де-
нежная компенсация расходов по оплате:». В части пятой приложения № 4 сло-
во «льготами» заменено словами «мерами социальной поддержки».);  

О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» (данным За-
коном области установлена административная ответственность за вмешательст-
во в деятельность Уполномоченного по правам человека в Саратовской облас-
ти.);  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об админист-
ративных правонарушениях на территории Саратовской области» (на-
стоящим Законом области в статью 10.4, предусматривающую административ-
ную ответственность за нарушение установленных правил охраны жизни людей 
на водных объектах области внесены изменения, которые конкретизируют со-
ставы административных правонарушений. Так, наложение административного 
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штрафа установлено за нарушение требований, предъявляемых к обустройству 
пляжей и организации их эксплуатации, за повреждение или самовольный снос 
ограждений, указателей, информационных щитов на пляже, за купание в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения и за другие нарушения. 
Кроме этого глава 10 дополнена статьей 10.41, которой установлено наложение 
административного штрафа за несоблюдение судоводителем или иным лицом 
ограничений пользования водными объектами для плавания на маломерных су-
дах, установленных органами государственной власти области.);  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите на-
селения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (необходимость внесения изменений 
обусловлена тем, что Правительство Саратовской области подписало с МЧС 
России Соглашение о передаче друг другу осуществления части своих полно-
мочий в решении вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Реализацию передаваемых 
Правительством области полномочий в соответствии с Соглашением от имени 
МЧС России осуществляет территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти – Главное управление МЧС России по Саратовской области. 
Поэтому орган исполнительной власти области, специально уполномоченный 
для решения задач в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций – министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям – было упразднено. В связи с этим, внесенными изменениями в статье 
3 действующего Закона Саратовской области, слова «органом исполнительной 
власти области, специально уполномоченным для решения задач в сфере защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,» были заменены слова-
ми «Правительством области», статьи 6, 7, которыми устанавливались функции 
ликвидированного министерства и финансовое обеспечение его деятельности, 
признаны утратившими силу.); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Са-
ратовской области на 2007–2010 годы (изменения, внесенные данным Зако-
ном области в Программу связаны с упразднением министерства по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным ситуациям и передачей его полномочий, в 
том числе по реализации мероприятий областных целевых программ, Главному 
управлению МЧС России по Саратовской области.); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Са-
ратовской области на 2007–2010 годы» (внесенные данным Законом области 
изменения связаны с увеличением финансирования на оплату услуг по хране-
нию областного резерва медикаментов и медицинского оборудования ГУП СО 
«Саратовский аптечный склад» на сумму 0,356 млн. рублей, в связи с чем, пункт 
2.4 таблицы «Система (перечень) программных мероприятий» изложен в новой 
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редакции. Внесенные изменения не требуют дополнительных затрат областного 
бюджета.);   

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Усиление борьбы с преступностью в 
Саратовской области» на 2008-2010 годы» (внесенные данным Законом об-
ласти изменения связаны с перераспределением средств между министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области и Главным управ-
лением внутренних дел по Саратовской области в размере 18,0 млн. рублей, не-
обходимых для обеспечения жилыми помещениями сотрудников милиции об-
щественной безопасности, проходящих службу в органах внутренних дел на 
территории области. Внесенные изменения не требуют выделения дополни-
тельных средств областного бюджета.); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в Саратовской области на 2007-2009 годы» (внесенные данным За-
коном области изменения направлены на увеличение общего объема финанси-
рования Программы на 0,7 млн. рублей за счет средств, выделенных по отрасли 
«Здравоохранение» на текущий финансовый год в целях организации на базе 
ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области» учебно-методического 
класса для обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, по-
страдавшим в результате ДТП.). 

Депутаты приняли проект закона Саратовской области «О внесении изме-
нения в статью 103 Закона Саратовской области «О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей в Саратовской области» в первом чтении, проект за-
кона Саратовской области «О внесении изменений в приложение 31 к Закону 
Саратовской области «Об областных целевых программах» к рассмотрению и 
отклонили проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области от 6 марта 2000 года № 18-ЗСО «О создании должностей 
мировых судей и судебных участков в Саратовской области» в части изменения 
порядка описания границ существующих судебных участков мировых судей, 
внесенный в порядке законодательной инициативы Собранием депутатов Эн-
гельсского муниципального района. 

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики  
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 

«Об областной целевой программе «Модернизация, санация и капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2010 годы» 
(изменения, внесенные настоящим Законом области, направлены на реализацию 
мероприятий Программы по оснащению многоквартирных домов общедомовы-
ми приборами учета путем предоставления субсидий из областного бюджета 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специализиро-
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ванным потребительским кооперативам, лицам, уполномоченным собственни-
ками помещений в многоквартирных домах (далее Управляющие субъекты)   
как на возмещение затрат по оплате расходов по кредитам полученным на ос-
нащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, так и на 
возмещение части затрат по лизинговым платежам в соответствии с договорами 
лизинга на оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами уче-
та.  

Юридическим лицам также будут предоставляться субсидии из областно-
го бюджета на возмещение затрат по оплате расходов по кредитам, полученным 
на проведение работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета, в соответствии с договорами, заключенными с Управляющи-
ми субъектами.  

В связи с предоставлением Правительством области государственных га-
рантий по заимствованиям общий объем финансирования Программы увеличен 
на 300,0 млн. рублей.);  

«О внесении изменений в приложение 6 к Закону Саратовской области 
«Об областных целевых программах» целевых программах» (данным Законом 
области изменения внесены в подпрограмму «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» областной целевой программы «Обеспечение 
населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного 
строительства на 2005-2010 годы». К трем основным направлениям программ-
ных мероприятий, указанным в разделе 3 подпрограммы добавлены два новых: 

«финансирование приобретения (строительства) жилых помещений для 
отселения граждан в соответствии с Законом Саратовской области «О предос-
тавлении жилых помещений в Саратовской области» из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания; 

финансирование работ по окончательной отделке и комплектации приоб-
ретенных (построенных) в государственную собственность области жилых по-
мещений до 1 января 2008 года». 

 Внесение данных изменений направлено на приведение приложения 6 к 
Закону Саратовской области «Об областных целевых программах» в соответст-
вие с изменениями, внесенными в апреле текущего года в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области».); 

«О дополнительных мерах социальной поддержки участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Са-
ратовской области» (настоящий Закон области в целях улучшения материаль-
ного положения участников и инвалидов Великой Отечественной войны, про-
живающих на территории Саратовской области устанавливает для данной кате-
гории ветеранов 50 % скидку по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг за счет средств областного бюджета в дополнение к мерам социальной под-
держки, установленной Федеральным законом о «Ветеранах» за счет федераль-
ного бюджета (50% скидка по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг). Данный Закон Саратовской области, вступающий в силу с 1 июня 2008 го-
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да, позволяет освободить участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории области от оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги. На его реализацию в 2008 году требуется дополни-
тельно выделить из средств областного бюджета 47,9 млн. рублей.). 

В двух чтениях приняты также нижеследующие Законы Саратовской об-
ласти, которые приводят терминологию действующих законов области в соот-
ветствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а именно термин 
«субсидия» заменяется на термин «социальная выплата»: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предостав-
лении жилых помещений в Саратовской области»; 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предостав-
лении бюджетам муниципальных образований области субсидий на обеспе-
чение жильем молодых семей»; 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите пра-
ва на жилище участников строительства многоквартирных домов на тер-
ритории Саратовской области»; 

«О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области «Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое поме-
щение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Сара-
товской области»; 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об ипотечном 
жилищном кредитовании»; 

«О внесении изменений в приложение 6 к Закону Саратовской области 
«Об областных целевых программа (данным Законом области изменения вне-
сены в областную целевую программу «Обеспечение населения Саратовской 
области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 
годы»). 

Проект закона Саратовской области «О компенсации части отдельных ви-
дов расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
2008 году» принят к рассмотрению. 

В сфере бюджетной и налоговой политики  
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-

ний в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2008 год» 
(внесение изменений в Закон Саратовской области от 5 декабря 2007 года                 
№ 294-ЗСО «Об областном бюджете на 2008 год» (с изменениями от 28 декабря 
2007 года № 308-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 35-ЗСО, 3 марта 2008 года № 48-
ЗСО, 27 марта 2008 года № 73-ЗСО, 1 апреля 2008 года № 74-ЗСО, 28 апреля 
2008 года № 82-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 83-ЗСО) обусловлено необходимо-
стью отразить дополнительно ожидаемые налоговые и неналоговые доходы и 
целевые средства федерального бюджета.  

В доходной и расходной частях областного бюджета предусмотрены це-
левые федеральные средства на поддержку агропромышленного комплекса – 
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355,9 млн рублей, обеспечение жильем молодых семей – 221,7 млн рублей, мо-
дернизацию образования – 65,5 млн рублей, переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда –17,0 млн рублей и на другие цели. 

Дополнительные налоговые и неналоговые доходы в размере 1721,2 млн 
рублей направлены на: 

строительство мостового перехода через р.Волга у с.Пристаное – 333,0 
млн рублей и строительство сельских дорог – 100,0 млн рублей; 

мероприятия в области сельского хозяйства – 256,8 млн рублей; 
платежи за неработающее население – 180,0 млн рублей; 
льготный проезд учащихся и равную доступность общественного транс-

порта льготникам – 120,4 млн рублей; 
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 52,0 млн рублей; 
компенсацию процентов по социальной ипотеке – 48,0 млн рублей; 
исполнение законов Саратовской области о ветеранах – 125,4 млн рублей 

и социальной поддержке проживающих в зоне наблюдения Балаковской аном-
ной электростанции –37,4 млн рублей  и другие цели. 

В целом объем доходов областного бюджета увеличен на 2388,6 млн руб-
лей, расходов на 2399,3 млн рублей. Превышение расходов над доходами соста-
вило 10,7 млн рублей.).  

Проект закона Саратовской области «О Счетной палате Саратовской об-
ласти» принят в первом чтении. 

В сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратов-

ской области в части ограничения времени розничной продажи алкогольной 
продукции» (данным Законом области изменения внесены в Законы Саратов-
ской области «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продукции на территории Саратовской области» и 
«Об административных нарушениях на территории Саратовской области». Вне-
сенными изменениями на территории области установлен запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции ежедневно с 00.00 часов до 06.00 часов, а 
также установлена административная ответственность за нарушение данного 
запрета.); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Развитие туризма в Саратовской об-
ласти на 2007-2010 годы» (данным Законом области изменения редакционного 
характера внесены в раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы». Пункт 6.3 
раздела изложен в новой редакции.); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Развитие малого предпринимательства 
в Саратовской области на 2008-2010 годы» (данным Законом области раздел 
«Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства» Програм-
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мы дополнен пунктами 12.1, 12.2, которыми предусматривается завершение в 
2008 году работ по созданию областного бизнес-инкубатора и пунктом 12.3, 
предусматривающим создание Евро Инфо Корреспондентского Центра в Сара-
товской области (ЕИКЦ), который является субъектом инфраструктуры под-
держки предпринимательства и создается для оказания информационно-
консультативной поддержки предприятиям и компаниям. Вышеперечисленные 
мероприятия, внесенные в Программу, требуют дополнительного финансирова-
ния из областного бюджета в объеме 29,51 млн рублей, в том числе в 2008 году 
– 26,26 млн рублей.); 

«О внесении изменений в приложение 30 к Закону Саратовской облас-
ти  «Об областных целевых программах» (изменения, внесенные данным За-
коном области в пункт 2., 2.8. раздела 8 областной целевой программы «Прове-
дение административной реформы в Саратовской области в 2007-2008 годах», 
связаны с привлечением дополнительно 2500,0 тыс. рублей из средств област-
ного бюджета для приобретения и внедрения системы сопровождения заседа-
ний Саратовской областной Думы. Изменения, внесенные в пункт 4., 4.3. разде-
ла 8 данной программы, связаны с тем, что часть мероприятий Программы по 
закупке компьютерной техники в соответствии с требованиями новой редакции 
Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть реализована исключи-
тельно за счет средств местных бюджетов, в связи с чем высвободившиеся 
средства в размере 1500,0 тыс. рублей направлены в виде дотаций непосредст-
венно в муниципальные образования для закупки компьютерной техники за 
счет средств местных бюджетов.). 

В рамках реформы местного самоуправления на основании соответст-
вующих решений собраний депутатов муниципальных районов в двух чтениях 
приняты законы области:  

«О разграничении муниципального имущества между Балашовским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными по-
селениями, входящими в его состав»;  

«О разграничении муниципального имущества между Воскресенским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными по-
селениями, входящими в его состав»; 

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

В сфере местного самоуправления 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-

ния в Закон Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Саратовской области», внесенный Собранием депутатов ЗАТО 
Шиханы (данным Законом области дополнен раздел 4 приложения 1 к дейст-
вующему Закону Саратовской области подразделом 3, устанавливающим долж-
ности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения пол-
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номочий контрольного органа городского округа Саратовской области (за ис-
ключением г.Саратова).).  

В сфере аграрной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в приложение 25 к Закону Саратовской облас-

ти «Об областных целевых программах» (данным Законом области изменения 
внесены в пункты 9.1 приложения 13, 11.1 приложения 23 и 11.1 приложения 24 
к областной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как нацио-
нального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы». Внесенные изме-
нения направлены на решение вопросов обеспечения сельского населения За-
волжских районов области водой и предусматривают выделение субсидий на 
компенсацию затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур, 
сельхозводоснабжение и заполнение рыбохозяйственных водоемов, на водо-
снабжение сельских населенных пунктов. Принятый Закон области требует до-
полнительных средств областного бюджета.);  

«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области 
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности» (настоящий Закон Са-
ратовской области определяет цели и условия предоставления бюджетам муни-
ципальных образований области субсидии на обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местно-
сти, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субси-
дии и методику её распределения между муниципальными образованиями в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие се-
ла до 2012 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села до 
2010 года». Данный Закон области не требует дополнительных затрат из средств 
областного бюджета. Указанные меры государственной поддержки будут осу-
ществляться в пределах средств, предусмотренных законом области об област-
ном бюджете, а также в соответствии с областной целевой программой «Соци-
альное развитие села до 2010 года», в которой предусмотрено выделение 
средств из областного бюджета на финансирование мероприятий по развитию 
жилищного строительства в сельской местности.); 

«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области 
субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности» (настоящий 
Закон Саратовской области определяет цели и условия предоставления бюдже-
там муниципальных образований области субсидии на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности, критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии и методику её распределения между муниципальны-
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ми образованиями в рамках реализации федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года» и областной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2010 года». Данный Закон области не требует дополни-
тельных затрат из средств областного бюджета. Указанные меры государствен-
ной поддержки будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных за-
коном области об областном бюджете, а также в соответствии с областной це-
левой программой «Социальное развитие села до 2010 года», в которой преду-
смотрено выделение средств из областного бюджета на финансирование меро-
приятий по развитию жилищного строительства в сельской местности.). 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в приложе-
ние к Закону Саратовской области «Об областной целевой программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» принят в 
первом чтении. 

В сфере физической культуры и спорта 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в приложение 10 к Закону Саратовской облас-

ти «Об областных целевых программах» (данным Законом области изменения 
внесены в пункт 1 раздела 5 областной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Саратовской области» на 2005-2008 годы. Внесенны-
ми изменениями предусмотрены финансовые средства в размере 1600,0 тыс. 
рублей для осуществления материального стимулирования спортсменов-
инвалидов и их тренеров за призовые места на предстоящих в 2008 году Пара-
олимпийских играх. Приняты Закон области не требует дополнительного выде-
ления средств областного бюджета. Финансирование расходов планируется 
произвести за счет сокращения расходов министерства по развитию спорта, фи-
зической культуры и туризма области в рамках данной Программы на сумму 
600,0 тыс. рублей, а также сокращения расходов министерства социального раз-
вития области по разделу 1003 «социальное обеспечение населения» на сумму 
1000,0 тыс. рублей.); 

«О внесении изменений в приложение 24 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» целевых программах» (внесение из-
менений в областную целевую программу «Молодежь Саратовской области» на 
2006-2008 годы вызвано необходимостью разделения финансовых средств, за-
планированных на реализацию мероприятий Программы, между вновь образо-
ванными министерствами области: министерством здравоохранения и мини-
стерством социального развития.).  

В сфере культуры, общественных отношений и информационной 
политики 

В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-
ний в приложение 26 к Закону Саратовской области «Об областных целе-
вых программах» (данным Законом области пункт 14 подраздела 4.2 раздела 4 
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областной целевой программы «Развитие культуры» на 2006-2008 годы приво-
дится в соответствие с вступившими в силу с 1 января 2008 года изменениями, 
внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, согласно которым 
субъекты Российской Федерации не имеют права предоставлять из своего бюд-
жета субсидии для поддержки некоммерческих организаций, не являющихся ав-
тономными, в том числе общественным организациям.).  

Проект закона Саратовской области «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» принят в первом чтении. 
 Таким образом, по итогам девятого заседания областной Думы депута-
ты приняли в двух чтениях 39 законопроектов, в первом чтении – пять, к рас-
смотрению –  два и отклонили один законопроект. 

На данном заседании Думы кроме законопроектов депутаты рассмотрели 
вопросы о назначении членов избирательной комиссии Саратовской области с 
правом решающего голоса, о докладе Саратовской областной Думы «Монито-
ринг законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2007 году», 
о безвозмездной передаче объектов государственной собственности Саратов-
ской области в муниципальную собственность, о Почетной грамоте Саратов-
ской областной Думы, о представлении к награждению Почетной грамотой Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации депутатов 
Саратовской областной Думы С.М.Глозмана и А.С.Ландо, заслушали отчет о 
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
имущества Саратовской области за 2007 год, приняли обращение депутатов Са-
ратовской областной Думы «К Председателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости вне-
сения изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения», приняли постановления о внесении изменений в по-
становление Саратовской областной Думы от 25 февраля 2004 года № 22-874 
«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Саратовской областной Думы», 
о признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской област-
ной Думы и другие. 

В рамках «Правительственного часа» депутаты заслушали доклад мини-
стра по развитию спорта, физической культуры и туризма Саратовской области 
А.М.Аравина «Физическая культура и спорт в Саратовской области: состояние, 
проблемы, перспективы развития». 

  
 

Информационно-аналитический отдел  
Саратовской областной Думы 


