
Законодательная деятельность 
областной Думы в октябре 2012 года 

 
На состоявшемся 24 октября первом заседании Саратовской областной 

Думы пятого созыва рассмотрено 13 вопросов, из которых 2 – проекты 
нормативных правовых актов области, 8 – организационные вопросы. 
 
В сфере социальной политики 

 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области 
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет 

гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при 
рождении третьего и последующих детей» (Закон, проект которого внес 
Губернатор области, разработан во исполнение инициативы Владимира Путина, 
которую он озвучил в феврале 2012 года, и в соответствии с пунктом 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации».  

Согласно принятому региональному Закону с 1 января 2013 года вводится 
новый вид выплаты – ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого 
последующего ребенка, родившихся 1 января 2013 года и позднее, до 
достижения ребенком возраста трех лет. Выплаты будут осуществляться на 
условиях софинансирования из средств федерального и областного бюджетов. В 
2013 году доля средств федерального бюджета по прогнозам составит 90 
процентов, областного – 10 процентов с последующим ежегодным увеличением 
доли расходных обязательств областного бюджета.  

При определении права на ежемесячную денежную выплату будут 
учитывать предыдущих детей, рожденных матерью данного ребенка. Назначать 
ежемесячную денежную выплату будут одному из родителей ребенка. Право на 
ежемесячную денежную выплату предоставляется гражданам Российской 
Федерации, среднедушевой доход семей которых не превышает среднедушевой 
доход населения в Саратовской области за год предшествующий году 
обращения за назначением пособия, рассчитанный территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. 
Размер ежемесячной денежной выплаты соответствует величине прожиточного 
минимума для детей, установленной в области на одного ребенка. В 2013 году 
эта величина составит 6172 рубля. Соответственно размер ежемесячной 
денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, родившихся 1 
января 2013 года и позднее, до достижения ребенком возраста трех лет, составит 
также 6172 рубля.). 

 
В сфере жилищной политики 

 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О 

внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении 
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жилых помещений в Саратовской области» (Закон, проект которого внес 
Губернатор области, разработан в связи с необходимостью завершения 
мероприятий по переселению граждан за счет средств областного бюджета из 
домов, расположенных по адресам: г. Саратов: ул. Перспективная, д. 10б; ул. 
Ламповая, д. 2. 

Законом определено, что при переселении собственникам, у которых 
жилое помещение, расположенное в одном из указанных выше домов, является 
единственным для проживания, предоставляется в качестве одной из мер 
социальной поддержки социальная выплата на приобретение (строительство) 
жилого помещения. В случае, если размер выплаты не позволяет собственнику 
приобрести без участия заемных средств жилое помещение, то ему будет 
предоставлена возможность на получение квартиры из государственного 
жилищного фонда при условии, если квартира требуемой номенклатуры есть в 
наличии.). 

 
Депутатами были рассмотрены организационные вопросы и приняты 

постановления Саратовской областной Думы: об избрании мандатной 
комиссии Саратовской областной Думы; об избрании счетной комиссии 
Саратовской областной Думы; об избрании Председателя Саратовской 
областной Думы; о члене Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителе от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Саратовской области  - 
Саратовской областной Думы; о структуре Саратовской областной Думы; об 
утверждении структуры аппарата Саратовской областной Думы; об избрании 
заместителей Председателя Саратовской областной Думы, председателей 
комитетов Саратовской областной Думы; о назначении на должности мировых 
судей судебных участков Саратовской области; о назначении представителем 
общественности в квалификационную коллегию судей Саратовской области; об 
утверждении промежуточного ликвидационного баланса государственного 
учреждения «Редакция общественно-политического еженедельника «Неделя 
области»; об утверждении составов комитетов Саратовской областной Думы. 

 
Таким образом, по итогам первого заседания областной Думы пятого 

созыва депутатами принято: в двух чтениях – 2 проекта законов области. 
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