Законодательная деятельность
областной Думы в августе-сентябре 2011 года
На состоявшемся 21 сентября очередном, сорок седьмом заседании
областной Думы рассмотрен 51 вопрос, из которых 39 – проекты нормативных
правовых актов области и 2 – проекты федеральных законов.

В сфере социальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в
Саратовской области» (Законом, проект которого внес Губернатор области,
установлена государственная поддержка добровольных пожарных и работников
добровольной пожарной охраны в Саратовской области, принимающих
непосредственное участие в тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ. Определено, что, в случае гибели работника, членам семьи
будет выплачено единовременное пособие в размере 553 тыс. рублей. Закон
вступает в силу с 1 января 2012 года.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении
органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными
государственными полномочиями по государственному управлению охраной
труда» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с
необходимостью изменения нормативов годового фонда оплаты труда с учетом
начислений на оплату труда в связи со снижением тарифов страховых взносов с
34,2% до 30,2%, а также в связи с изменением наименования муниципального
образования ЗАТО-Михайловский.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячном
пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской
области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, введена норма, в
соответствии с которой получатели пособия один раз в три года представляют в
орган социальной защиты населения по месту получения пособия обновленные
документы для подтверждения права на дальнейшее получение пособия.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О доплате к
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и
управления Саратовской области» (Законом, проект которого внес Губернатор
области, уточнен перечень должностей в органах государственной власти и
управления Саратовской области, для которых установлено право на ежемесячную
доплату к пенсии. Для установления единообразия во всех региональных законах,
предусматривающих доплаты к пенсиям, настоящим законом определено, что
доплата к пенсии устанавливается по последней из замещаемых должностей.
Дополнительных средств на реализацию данного закона не потребуется.);
«О предоставлении в 2011 году бюджетам муниципальных образований
области субсидии на реализацию муниципальных целевых программ,
предусматривающих
осуществление
мероприятий
по
обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
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жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»
(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с
предоставлением Саратовской области в 2011 году в рамках пилотного проекта
субсидии из федерального бюджета в объеме 274, 032 млн. рублей на
софинансирование мероприятий по улучшению текущего состояния доступности
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, из
которых 80,981 млн. рублей будет направлено на софинансирование указанных
мероприятий по объектам и услугам, относящимся к муниципальной
собственности, вошедшим в долгосрочную областную целевую программу
«Доступная среда» на 2011-2013 годы.);
«О предоставлении в 2011 году бюджетам муниципальных районов
(городских округов) области субсидии на модернизацию региональной системы
общего образования в части осуществления мер, направленных на
энергосбережение в системе общего образования» (Законом, проект которого
внес Губернатор области, определены условия предоставления субсидии
муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при осуществлении мер, направленных на энергосбережение в
системе общего образования, а также методика их распределения. На модернизацию
системы общего образования Саратовской области предусмотрена субсидия из
федерального бюджета в размере 396,1 млн. рублей. Из них на осуществление мер,
направленных на энергосбережение в муниципальных образовательных
учреждениях области, определена сумма 56,34 млн. рублей.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по
реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год» (Закон,
проект которого внес Губернатор области, разработан в связи с внесением
изменений в федеральные нормативные правовые акты. В частности, с 1
сентября 2011 года введен дополнительный час физкультуры и изменена
продолжительность рабочего времени учителя 1-4 классов с 20 часов до 18
часов. На реализацию данного закона дополнительно потребуется из областного
бюджета 153,7 млн.рублей.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке
определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности образовательных учреждений в части
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и на
содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных
образовательных учреждениях интернатного типа» (Закон, проект которого
внес Губернатор области, также разработан в связи с введением с 1 сентября
2011 года дополнительного часа физкультуры и изменением продолжительности
рабочего времени учителя 1-4 классов с 20 часов до 18 часов. В нем уточнен
порядок определения нормативов финансового обеспечения расходов в
областных государственных образовательных учреждениях интернатного типа.
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На реализацию закона дополнительно потребуется из областного бюджета 3,7
млн. рублей.);
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор области,
разработан в связи с необходимостью изменения нормативов годового фонда
оплаты труда с учетом начислений на оплату труда в связи со снижением
тарифов страховых взносов с 34,2% до 30,2%, а также изменением
наименования
муниципального
образования
ЗАТО-Михайловский.
Соответствующие изменения внесены в Законы Саратовской области «Об
образовании», «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Саратовской области» и «О наделении органов местного
самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по
предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования».).

В сфере государственного строительства
Во втором чтении приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат А.С.Ландо,
разработан в целях уточнения полномочий Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области и Уполномоченного по правам ребенка в
Саратовской области при предоставлении в областную Думу ежегодного
доклада о своей деятельности. Установлен срок представления докладов и срок
выступления с указанными докладами на заседании областной Думы – до 1
марта. Предусмотрена возможность изменения даты выступления с докладами
на заседании областной Думы по решению Совета областной Думы.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
избирательной комиссии Саратовской области» (Законом, проект которого
внесен избирательной комиссией Саратовской области, действующий Закон
области приведен в соответствии с требованиями федерального и областного
законодательства.
В
частности,
уточнены
отдельные
положения,
регламентирующие деятельность избирательной комиссии, в том числе ее
полномочия, полномочия председателя комиссии, члена комиссии с правом
решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской
области» (Законом, проект которого внесли депутаты М.Ю.Кискин, О.А.Галкин,
действующий областной закон об административных правонарушениях приведен в
соответствие со вступившим в силу Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции». В частности, приведены в соответствие наименования

4

должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, а также скорректирован перечень
правонарушений, составление протоколов по которым возлагается на должностных
лиц полиции. Кроме того, признана утратившей силу статья 3.2 действующего
Закона об административных правонарушениях (несоблюдение установленных
законом области ограничений времени розничной продажи алкогольной
продукции) и внесены соответствующие изменения в статьи 10.1 и 10.2 указанного
Закона области, определяющие должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы, и органы, рассматривающие дела об административных
правонарушениях.).
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат М.Ю.Кискин,
направлен на приведение областных Законов «О выборах депутатов
Саратовской областной Думы» и «О референдумах в Саратовской области» в
соответствие с Федеральными законами от 14 июня 2011 года № 143-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования механизмов обеспечения избирательных прав
граждан» и 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». Областным Законом определены специальные гарантии
для осуществления гражданами, являющимися инвалидами, избирательных прав
и права на участие в референдуме.
Для информирования избирателей,
участников референдума, являющихся инвалидами по зрению, предусмотрено
размещение на информационном стенде информационных материалов,
выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля. Избирателю, участнику референдума, который не может
самостоятельно расписаться в получении бюллетеней, предоставлена
возможность воспользоваться помощью другого избирателя не только на
участке для голосования, но и вне помещения для голосования.);
«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О
статусе депутата Саратовской областной Думы» (Закон, проект которого
внес депутат М.Ю.Кискин, разработан с целью приведения регионального
Закона в соответствие с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 263-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий
депутата и замещения вакантных депутатских мандатов». Изменениями в
областной Закон установлено, что решение о досрочном прекращении
полномочий депутата областной Думы принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий
депутата областной Думы.);

5

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах
депутатов Саратовской областной Думы» (Закон, проект которого внес
депутат М.Ю.Кискин, разработан с целью приведения регионального Закона в
соответствие с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 263-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и
замещения вакантных депутатских мандатов». В областном Законе уточнен
порядок замещения вакантных депутатских мандатов, установлены основания
для исключения зарегистрированных кандидатов из списков кандидатов,
которые допущены к распределению депутатских мандатов или которым
переданы депутатские мандаты в соответствии с законодательством области, и
право кандидатов участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов
не более двух раз.);
«О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Саратовской области» (Закон, проект которого внес
депутат М.Ю.Кискин, разработан в целях приведения отдельных положений
ЗСО «О Правительстве Саратовской области», «О Губернаторе Саратовской
области», «О статусе депутата Саратовской областной Думы» и «Об
избирательной комиссии Саратовской области» в соответствие с федеральным
законодательством и сложившейся судебной практикой. Из указанных Законов
области исключены отдельные нормы, предусматривающие гарантии лицам,
замещающим государственные должности Саратовской области, в том числе с
учетом определений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2010г. №72-Г10-12 и от 02.03.2011г. № 24Г11-2.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Губернаторе
Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор области,
разработан в целях приведения отдельных положений действующего Закона в
соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря
2010года № 1535, которым установлено полномочие высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации по образованию постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в субъекте
Российской Федерации, а также с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года
№ 442-ФЗ о внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации,
согласно которому к полномочиям высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации отнесено утверждение сводного плана тушения лесных
пожаров на территории субъекта Российской Федерации по согласованию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.).
В первом чтении депутаты приняли проект Закона Саратовской области
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области». Законопроект внесен депутатом М.Ю.Кискиным. Он разработан с
целью приведения областных Законов «О выборах депутатов Саратовской
областной Думы» и «О референдумах в Саратовской области» в соответствие с
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Федеральными законами от 23 июля 2011 года № 259-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 25
июля 2011 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о выборах и референдумах в части уточнения
требований к голосованию вне помещения для голосования и к иным вопросам
организации голосования». Областным законопроектом предлагается исключить
обязанность представления избирательным объединением в избирательные
комиссии в случае выдвижения избирательным объединением списка
кандидатов
по
одномандатным
избирательным
округам,
единому
избирательному округу нотариально удостоверенной копии устава
соответствующей политической партии. Кроме того, устанавливается форма
подписного листа в поддержку самовыдвижения или выдвижения от
избирательного объединения кандидатов в депутаты областной Думы, форма
подписного листа в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты
областной Думы по единому избирательному округу, форма подписного листа в
поддержку инициативы проведения областного и местного референдумов.
Законопроектом
вводится
ограничение
максимального
количества
используемых переносных ящиков для голосования на территории одного
избирательного участка, участка референдума в зависимости от числа
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка,
участка референдума.

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 15 Закона Саратовской области «О
предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (Закон, проект
которого внес Губернатор области, направлен на приведение областного
законодательства в соответствие федеральному. Одним из условий
предоставления субсидии из федерального бюджета является принятие
обязательств по предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы
при рождении (усыновлении) детей дополнительной социальной выплаты.
Настоящим законом определены условия и порядок предоставления
дополнительных социальных выплат.);
«О предоставлении бюджетам муниципальных районов и городских
округов области субсидии на обеспечение жильем молодых семей и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов» (Закон,
проект которого внес Губернатор области, направлен на урегулирование целей и
условий предоставления бюджетам муниципальных образований области
субсидий на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы.).
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В сфере бюджетной и налоговой политики
Во втором чтении принят Закон Саратовской области
«О Счетной палате Саратовской области» (Новая редакция
действующего Закона «О Счетной палате Саратовской области» (законопроект
внесен депутатом Н.Я.Семенцом) разработана в целях приведения его в
соответствие с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований». На июньском заседании
Думы проект был принят в первом чтении. При доработке были
систематизированы и учтены поправки Губернатора области, Счетной палаты
области, прокуратуры области.).
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном
бюджете на 2011 год» (В доходной и расходной части областного бюджета
отражены федеральные средства текущего года в объеме 764,9 млн. рублей,
средства от приносящей доход деятельности – 16,1 млн. рублей и возврат
остатков целевых средств из федерального, местных бюджетов и от физических
лиц – 0,9 млн. рублей, 0,4 млн. рублей и 1,7 млн. рублей соответственно.
Сокращение ассигнований на 123,0 млн. рублей, поступления от продажи акций –
800,0 млн. рублей и банковские заимствования – 1658,9 млн. рублей направлены на
страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего
населения – 300,0 млн. рублей, меры социальной поддержки – 561,0 млн. рублей,
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта и льготный
проезд учащихся – 196,0 млн. рублей, субсидии гражданам на оплату жилого
помещения – 150,0 млн. рублей, бюджетные инвестиции – 72,0 млн. рублей,
содержание спортивных команд – 60,0 млн. рублей, приобретение
сахароснижающих препаратов – 20,0 млн. рублей, лицензирование
образовательных учреждений – 100,0 млн. рублей, подготовку к осенне-зимнему
периоду – 53,0 млн. рублей, внутрипоселковую газификацию – 58,3 млн. рублей,
обслуживание внутреннего долга – 375,0 млн. рублей, реализацию областных
целевых программ «Доступная среда» на 2011-2013 годы – 182,5 млн. рублей,
«Информатизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы»
– 15,0 млн. рублей, «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» –
45,0 млн. рублей (в том числе для подачи воды на сельскохозяйственные нужды
сельских поселений – 15,0 млн. рублей).
Увеличены ассигнования комитету капитального строительства области на
строительство перинатального центра – 15,0 млн. рублей и реконструкцию
филармонии – 12,0 млн. рублей.
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В целом доходы областного бюджета увеличены на 784,0 млн. рублей,
расходы – на 3038,9 млн. рублей с превышением расходов над доходами на
2254,9 млн. рублей.);
«О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О
наделении органов местного самоуправления в Саратовской области
отдельными государственными полномочиями по санкционированию
финансовыми органами муниципальных образований Саратовской области
кассовых
выплат
получателям
средств
областного
бюджета,
расположенным на территориях муниципальных образований области»
(Закон, проект которого внес Губернатор области, принят в соответствии с
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2012-2014 годах, в котором определено, что ставки страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды на 2012-2013 годы будут
снижены с 34 до 30 процентов. Указанный областной Закон разработан в целях
соответствующего снижения среднемесячного размера фонда оплаты труда с
учетом начислений на оплату труда одной условной штатной единицы при
расчете норматива годового фонда оплаты труда с учетом начислений на оплату
труда условных штатных единиц, установленного частью 3 статьи 5 Закона
Саратовской области от 23 декабря 2005 года № 139-ЗСО «О наделении органов
местного
самоуправления
в
Саратовской
области
отдельными
государственными полномочиями по санкционированию финансовыми
органами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат
получателям средств областного бюджета, расположенным на территориях
муниципальных образований области».).

В сфере экономической политики, собственности и земельных
отношений
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
приватизации государственного имущества Саратовской области» (Закон,
проект которого внес депутат О.А.Галкин, направлен на приведение регионального
Закона в соответствие федеральному законодательству. Федеральным законом от
11 июля 2011 года № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
приватизации государственного и муниципального имущества», который
направлен на оптимизацию процесса приватизации государственного и
муниципального имущества, введен новый способ приватизации государственного
и муниципального имущества – преобразование государственных и
муниципальных унитарных предприятий в общества с ограниченной
ответственностью. По аналогии с Федеральным законом в действующий областной
Закон внесены соответствующие изменения в целях оптимизации процесса
приватизации государственного имущества области.);
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«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Вольским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, передаваемого
из собственности Вольского муниципального района в собственность
муниципального образования город Вольск составлен на основании решений
Собрания депутатов Вольского муниципального района и совета депутатов
муниципального образования город Вольск.);
«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» (Перечни имущества, передаваемого из
собственности Турковского муниципального района в собственность
муниципальных образований, входящих в его состав, составлены на основании
решений Собрания Турковского муниципального района и советов депутатов
муниципальных образований.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Советским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечни имущества, передаваемого из
собственности Советского муниципального района в собственность
муниципальных образований, входящих в его состав, составлены на основании
решений Собрания депутатов Советского муниципального района и советов
депутатов муниципальных образований.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Ровенским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечни имущества, переданного из
собственности
Ровенского
муниципального
района
в
собственность
муниципальных образований, входящих в его состав, составлены на основании
решений Собрания депутатов Ровенского муниципального района и советов
депутатов муниципальных образований.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Перелюбским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из
собственности Перелюбского муниципального района в собственность
Молодежного муниципального образования, входящего в его состав, составлен
на основании решений Собрания депутатов Перелюбского муниципального
района и Совета Молодежного муниципального образования.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О
разграничении муниципального имущества между Краснокутским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
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поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из
собственности Краснокутского муниципального района в собственность
муниципального образования город Красный Кут, входящего в его состав,
составлен на основании решений Собрания депутатов Краснокутского
муниципального района и Совета депутатов муниципального образования город
Красный Кут.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
разграничении
муниципального
имущества
между
Новобурасским
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из
собственности Новобурасского муниципального района в собственность
муниципальных образований, входящих в его состав, составлен на основании
решений Собрания депутатов Новобурасского муниципального района и советов
депутатов муниципальных образований.).
В первом чтении принята новая редакция Закона Саратовской области «О
полномочиях органов государственной власти Саратовской области в сфере
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции». Проект внесен депутатом
О.А.Галкиным. Необходимость разработки новой редакции действующего
Закона области возникла в связи с вступлением в силу Федерального закона от
18 июля 2011 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе». Новации законопроекта направлены на
совершенствование государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и
напитков, изготавливаемых на его основе.
В сфере местного самоуправления
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:
«Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор области,
разработан в соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных
служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010
года.);
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Саратовской области» (Закон, проект
которого внес Губернатор области, связан с принятием кодекса этики и
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служебного поведения муниципальных служащих и носит технический
характер.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О выборах в
органы местного самоуправления Саратовской области» (Закон, проект
которого внес депутат В.П.Синичкин, разработан в связи с изменениями в
федеральном законодательстве. Действующий Закон области дополнен
положениями, направленными на установление специальных гарантий
осуществления гражданами, являющимися инвалидами, избирательных прав
(выпуск специальных таблиц для заполнения бюллетеней, размещение
материалов на информационных стендах с использованием рельефно-точечного
шрифта Брайля, возможность избирателя воспользоваться помощью другого
избирателя для заполнения бюллетеня не только на участке для голосования, но
и вне помещения для голосования и т.д.), а также уточнены термины,
используемые в сфере информационных технологий.).
В сфере культуры
«О внесении изменений в статью 28 Закона Саратовской области «Об
Общественной палате Саратовской области» (Закон, проект которого внес
депутат А.С.Ландо, разработан с целью исключения двоякого толкования статьи
28 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 243-ЗСО «Об
Общественной палате Саратовской области» в части материально-технического
обеспечения деятельности Общественной палаты Саратовской области, а именно –
выделения помещения для деятельности и Общественной палаты, и ее аппарата.);
«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 внес Губернатор области,
направлен на совершенствование отдельных положений областного закона, их
конкретизацию
и
приведение
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.);
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» (Закон, проект которого внес депутат Д.В.Фадеев, разработан с
целью законодательного урегулирования вопроса возможности получения мер
государственной поддержки молодежными и детскими общественными
объединениями не только за счет средств, предусмотренных областными
целевыми программами, но и ведомственными.).
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Вопросы Регламента Саратовской областной Думы
В двух чтениях принят Закон Саратовской области
«Об осуществлении Саратовской областной Думой контроля за
исполнением законов Саратовской области» (Закон, проект которого внесли
депутаты А.С.Ландо, В.В.Радаев, разработан в целях укрепления законности,
повышение эффективности реализации законов области. Законом определены
предмет, цели и задачи контроля за исполнением законов Саратовской области,
а также формы контроля, контрольные полномочия Саратовской областной
Думы.).
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 внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы
от 25 ноября 2009 года № 26-1310 «О комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий»; о прогнозном плане
(программе) приватизации государственного имущества Саратовской области на
2011 год; о безвозмездной передаче объектов государственной собственности
Саратовской области в муниципальную собственность Святославского
муниципального образования Самойловского муниципального района,
Вольского муниципального района, Романовского муниципального района; о
внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы; о ходатайстве
Саратовской областной Думы о представлении к награждению Почетной
грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Кузнецовой Татьяны Игоревны; о награждении Почетной грамотой
Саратовской областной Думы.
В рамках «правительственного часа» заслушана и принята к сведению
информация первого заместителя министра образования области И.В.Ткаченко
«О реализации поручения Председателя Правительства Российской Федерации
В.В.Путина от 4 апреля 2011 года по вопросу модернизации системы общего
образования и повышения заработной платы учителей».
Таким образом, по итогам сорок седьмого заседания областной Думы
депутатами принято: во втором и в двух чтениях – 37 законопроектов, в первом
чтении – два, рассмотрено 2 федеральных законопроектов, оба поддержаны.
Информационно-аналитический отдел
Саратовской областной Думы

