
Законодательная деятельность  
областной Думы в апреле 2008 года 

 
На состоявшемся 17 апреля очередном, восьмом заседании областной Ду-

мы рассмотрено 45 вопросов, из которых 35 приходятся на долю нормативных 
правовых актов.  

В сфере социальной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 
год» (данным Законом бюджет Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования (далее � Фонд) на 2008 год утвержден по доходам в сум-
ме 6049797,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 6393419,7 тыс. рублей. Доход-
ная часть бюджета Фонда увеличилась на сумму 568386,6 тыс. рублей, расход-
ная � на 912009,3 тыс. рублей, из них 343622,7 тыс. рублей остаток средств на 
конец 2007 года.  

 Дополнительные доходы в сумме 568386,6 тыс. рублей, поступившие за 
счет единого социального налога, единого налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного 
налога и остаток средств на конец 2007 года в сумме 343622,7 тыс. рублей дан-
ным Законом Саратовской области направлены: 

на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования � 679903,2 тыс. рублей; 

на оказание отдельным гражданам социальной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение ле-
карственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов � 
238870,9 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение государственного задания в соответ-
ствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, оказываемой участковыми вра-
чами терапевтами, педиатрами, врачами общей практики и медсестрами врачей 
участковых и общей практики уменьшены на сумму 6825,7 тыс. рублей.). 

«О внесении изменений в приложение 33 к Закону Саратовской области 
«Об областных целевых программах» (внесение изменений в областную целе-
вую программу «Развитие донорства крови, плазмы, клеток крови и обеспече-
ние инфекционной безопасности продуктов крови» на 2007-2009 годы обуслов-
лено реорганизацией министерства здравоохранения и социальной поддержки 
области. В связи с реорганизацией данного министерства в соответствующие 
разделы Программы в качестве исполнителя включено министерство здраво-
охранения области. Также, в целях рационального расходования средств обла-
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стного бюджета, произведено перераспределение денежных средств между от-
дельными пунктами программных мероприятий. В частности, денежные средст-
ва в сумме 12750,0 тыс. рублей перераспределены с п. 4.7 (приобретение обору-
дования, позволяющего заготавливать высокоочищенные компоненты донор-
ской крови) на п. 4.8 (приобретение оборудования для криоконсервации плазмы 
и клеток донорской крови). Внесенные изменения не требуют дополнительного 
выделения средств областного бюджета.);  

«О внесении изменений в приложение 34 к Закону Саратовской области 
«Об областных целевых программах» (изменения внесены в областную целе-
вую программу «Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области» 
на 2007-2009 годы. В состав исполнителей Программы включено министерство 
занятости, труда и миграции области. В рамках Программы произведено пере-
распределение денежных средств: за счет некоторых программных мероприятий 
увеличено финансирование мероприятий, связанных с освещением вопросов 
охраны труда в средствах массовой информации, в листовках, буклетах, плака-
тах и на рекламных конструкциях.).  

В первом чтении приняты проекты законов Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Саратовской области» и «О вне-
сении изменения в Закон Саратовской области «Об образовании». 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Сара-
товской области от 28 апреля 2005 года № 33-ЗСО «Об образовании», внесен-
ный Собранием депутатов Энгельсского муниципального района, был отклонен 
на основании отрицательного заключения Правительства области.  

В сфере государственного строительства 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Устав (Основной  Закон) Саратовской облас-
ти» (данный Закон разработан в целях приведения Устава (Основного закона) 
Саратовской области (далее - Устав области) в соответствие с федеральным за-
конодательством. Из статьи 29 Устава области исключены положения, касаю-
щиеся составления финансового баланса области. Указанные изменения обу-
словлены внесенными Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных ак-
тов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) изменениями в статьи 
169 и 175 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающими 
подготовку только сводного финансового баланса Российской Федерации. Кро-
ме того, в статье 29 Устава области уточнено наименование финансового плана 
области в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Феде-
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рации. С принятием вышеназванного Федерального закона положения Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, касающиеся осуществления государствен-
ных заимствований субъектов Российской Федерации, претерпели значитель-
ные изменения. Положения статьи 32 Устава области указанные изменения не 
учитывают. Принимая во внимание отсутствие прямого указания в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации на необходимость регулирования вопросов 
осуществления государственных заимствований субъекта Российской Федера-
ции конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, статья 32 Ус-
тава области признана утратившей силу. Данным Законом изменения внесены в 
статью 35 Устава области, которые обусловлены изменениями, внесенными в 
Закон Российской Федерации «Об образовании» Федеральным законом «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам интеграции образования и науки» и Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения понятия и структуры государственного образовательного стан-
дарта» в части изменения структуры системы образования, а также Федераль-
ным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 
здоровья» в части устранения некорректной терминологии. Изменения, внесен-
ные в статьи 44, 57, 61 Устава области касаются исключения положений о пред-
ставлении Губернатором области в областную Думу проекта бюджета области 
на основании статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая 
прямо устанавливает, что проект закона о бюджете вносит в законодательный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации не высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации, а высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Губернаторе 
Саратовской области» (настоящий Закон разработан с целью приведения дей-
ствующего Закона Саратовской области в соответствие с федеральным законо-
дательством. На основании Федерального закона от 18 октября 2007 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разграничения полномочий» изменения внесены 
в часть 2 статьи 2 действующего Закона Саратовской области в части уточнения 
ограничений, установленных для замещения должности Губернатора области. 
На основании статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая 
прямо устанавливает, что проект закона о бюджете вносит в законодательный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации не высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации, а высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, признан утра-
тившим силу пункт «а» части 2 статьи 9 действующего Закона Саратовской об-
ласти. На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации» внесены уточнения в пункт «г» 
части 2 статьи 9 (касается процедуры обнародования законов области) и часть 5 
статьи 9 (решение Губернатора о досрочном прекращении полномочий област-
ной Думы). В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в 
котором отсутствует понятие «квартирная плата», в новой редакции изложен 
пункт «в» части 8 статьи 18.);  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Правитель-
стве Саратовской области» (настоящий Закон разработан с целью приведения 
действующего Закона Саратовской области в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Из статьи 13 действующего Закона Саратовской области исклю-
чены положения, касающиеся составления финансового баланса области. Ука-
занные изменения обусловлены внесенными Федеральным законом от 26 апре-
ля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соот-
ветствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
изменениями в статьи 169 и 175 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающими подготовку только сводного финансового баланса Рос-
сийской Федерации. На основании статьи 185 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, которая прямо устанавливает, что проект закона о бюджете вносит 
в законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции не высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, а высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, из части 2 статьи 8  и пункта «б» статьи 13 действующего Закона Саратов-
ской области исключены положения о представлении Губернатором области в 
областную Думу проекта бюджета области. Изменения внесены также в пункты 
«в» и «д» статьи 16 Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской 
области» и связаны с вступлением в силу Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-
ской области» (данным Законом изменения внесены в Законы Саратовской об-
ласти от 29 марта 2006 года № 24-ЗСО «О внесении изменений в Устав (Основ-
ной Закон) Саратовской области» и от 30 марта 2007 года № 27-ЗСО «О внесе-
нии изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области». Необходи-
мость внесения изменений в указанные законы обусловлена принятием Закона 
Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 15-ЗСО, которым признана ут-
ратившей силу часть вторая статьи 19 Устава (Основного Закона) Саратовской 
области. Данная часть ранее предусматривала перечень объектов, которые мо-
гут находиться в государственной собственности области для самостоятельного 
за счет средств областного бюджета осуществления органами государственной 
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власти области полномочий по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации. Принятым Законом признаны ут-
ратившими силу отдельные нормы вышеназванных законов Саратовской облас-
ти, которые были взаимосвязаны с ранее действовавшей частью 2 статьи 19 Ус-
тава (Основного Закона) Саратовской области.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-
ской области» (данным Законом изменения внесены в Законы Саратовской об-
ласти от 8 декабря 2006 года № 129-ЗСО, от 6 июня 2007 года № 95-ЗСО, от 27 
июня 2007 года № 117-ЗСО, от 2 августа 2007 года № 156-ЗСО и от 9 августа 
2007 года № 161-ЗСО с одноименным наименованием «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области». Отдельные нормы указанных законов области, 
связанные с реализацией полномочий созданных органами местного самоуправ-
ления административных комиссий, признаны утратившими силу в связи с при-
нятием Закона Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 20-ЗСО «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «Об административных право-
нарушениях на территории Саратовской области».); 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О 
пожарной безопасности в Саратовской области» (внесение изменений в 
действующий Закон Саратовской области обусловлено вступлением в силу Фе-
дерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием разграничения полномочий». Данным Федеральным законом внесены 
изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в соответствии с которыми полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации дополнены положением об информи-
ровании населения о мерах пожарной безопасности. Принятым Законом области 
установлено, что порядок организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности оп-
ределяется Правительством области.). 

Депутаты рассмотрели также два законопроекта, внесенных комитетом по 
Регламенту и организации работы Саратовской областной Думы. 

Закон Саратовской области «О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О почетных званиях Саратовской области и наградах органов го-
сударственной власти Саратовской области» был принят во втором чтении 
(данный Закон разработан в связи с необходимостью законодательного регули-
рования возможности выплаты денежного вознаграждения при награждении на-
градами органов государственной власти в случаях, если это предусмотрено со-
ответствующими положениями и устанавливает, что расходы на выплату де-
нежных вознаграждений ежегодно предусматриваются в областном бюджете.). 

Закон Саратовской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Саратовской области «О порядке обнародования и вступления в силу право-
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вых актов органов государственной власти Саратовской области» принят в 
двух чтениях (данный Закон разработан в соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
пунктом 2 которой предусмотрено, что высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации обязано обнародовать устав, закон субъекта Российской 
Федерации в срок, не превышающий четырнадцать календарных дней с момен-
та поступления указанного закона. В статье 2 действующего Закона Саратов-
ской области предусмотрено, что Губернатор области обнародует законы облас-
ти в течение десяти дней с момента их поступления. Внесенным изменением ус-
тановлено, что Губернатор области обнародует, либо отклоняет законы области 
в течение четырнадцати календарных дней с момента их поступления.).  

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

«О предоставлении бюджетам муниципальных образований области 
субсидий на обеспечение жильем молодых семей» (настоящий Закон Саратов-
ской области определяет цели и условия предоставления бюджетам муници-
пальных образований области субсидий на обеспечение жильем молодых семей, 
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на софинансиро-
вание мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий и методику их рас-
пределения между муниципальными образованиями области. Необходимость 
принятия данного Закона связана с вступлением в силу с 1 января 2008 года из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также с требованиями 
статьи 2 Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюд-
жетном процессе в Саратовской области», определяющей, что цели и условия 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии 
отбора муниципальных образований для предоставления этих субсидий и мето-
дика их распределения между муниципальными образованиями устанавливают-
ся законами области.); 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «Об 
ипотечном жилищном кредитовании» (данным Законом абзац восьмой ста-
тьи 2 действующего Закона Саратовской области дополнен положением, в соот-
ветствии с которым к ипотечным займам (кредитам) на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений для целей предоставления компенсации относятся  
целевые займы (кредиты), полученные заемщиками в валюте Российской Феде-
рации не только на приобретение (строительство) жилых помещений как это 
определено в действующем Законе области, но и полученные на приобретение 
жилых помещений с земельными участками, на которых они расположены, и 
иными объектами недвижимого имущества на указанных земельных участках.  
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Необходимость внесения дополнения обусловлена тем, что в случаях при-
обретения индивидуального жилого дома с надворными постройками по дого-
вору купли-продажи, не представляется возможным определить размер заемных 
средств, уплаченных непосредственно за приобретение жилого дома в полной 
сумме жилищного ипотечного займа (кредита), поскольку в договоре купли-
продажи и (либо) договоре займа (кредита), такие суммы не разграничивают-
ся.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставле-
нии жилых помещений в Саратовской области» (настоящий Закон Саратов-
ской области разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и направлен на освобождение органов исполнитель-
ной власти области от непредусмотренных действующим жилищным законода-
тельством функций. Данным Федеральным законом предусмотрено участие 
субъекта Российской Федерации � Саратовской области в мероприятиях по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда путем долевого финанси-
рования этих мероприятий и формирования заявки на предоставление финансо-
вой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Средства, получаемые от Фонда, будут распределяться между муни-
ципальными районами, на органы самоуправления которых, указанным Феде-
ральным законом возложено предоставление жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде области.);  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (данным 
Законом области изменения внесены в статьи 1, 4, 5 действующего Закона Са-
ратовской области. Дополнение, внесенное в статью 1, устанавливает, что суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг представляются 
гражданам в денежной форме и доставляются получателям субсидий в том чис-
ле путем перечисления на банковские счета получателей, а также через отделе-
ния почтовой связи. Часть 1 статьи 4 дополнена пунктом 3,  согласно которому 
уполномоченные органы исполнительной власти области вправе принимать в 
пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуще-
ствления переданных полномочий. В часть 2 статьи 5 внесены именения редак-
ционного характера.). 

Депутаты приняли к рассмотрению проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в приложение 6 к Закону Саратовской области «Об област-
ных целевых программах», внесенный депутатом Л.А.Писным, приняли по-
правки к проекту федерального закона № 435294-4 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», внесенному группой депутатов Государст-
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венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также приняли 
постановление о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы Саратовской 
областной Думы проекта федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
установлено, что инвалидам предоставляется скидка не ниже 50 процентов на 
оплату жилого помещения только в домах государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда. Вносимый законопроект предоставляет право инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов и проживающим в жилом помещении, 
принадлежащим им на праве собственности, на социальную поддержку при оп-
лате жилого помещения в размере 50 процентов занимаемого жилого помеще-
ния независимо от вида жилого фонда.). 

В сфере бюджетной и налоговой политики  
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» (внесение изменений обусловлено необходимостью от-
разить поступление целевых федеральных средств и дополнительных собствен-
ных налоговых и неналоговых доходов.  

В доходной и расходной части областного бюджета отражены целевые фе-
деральные средства в объеме 318,2 млн. рублей, из них на внедрение мер мо-
дернизации образования � 145,5 млн. рублей, обеспечение равного с МВД Рос-
сийской Федерации денежного довольствия сотрудников милиции � 65,8 млн. 
рублей, поддержку сельскохозяйственного производства � 38,7 млн. рублей, 
полномочия по содействию занятости населения 18,1 млн. рублей, оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помощи � 5,8 млн. рублей, исполнение пол-
номочий в области лесных отношений и охраны животного мира � 5,0 млн. руб-
лей и другие. 

Дополнительные собственные налоговые доходы в сумме 294,2 млн. руб-
лей направлены на реализацию областной адресной инвестиционной програм-
мы. 

За счет уменьшения ассигнований по министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства области и управлению делами увеличены 
межбюджетные субсидии муниципальным образованиям области на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
331,4 млн. рублей, проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на 576,3 млн. рублей и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 
169,8 млн. рублей. 

В целом объем доходов увеличен на 556,1 млн. рублей, расходов на 557,6 
млн. рублей с превышением расходов над доходами на 1,5 млн. рублей.);  

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» (данным Законом области действующий Закон Саратов-
ской области дополнен статьей 131, которой установлено проведение в 2008 го-
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ду реструктуризации задолженности предприятий и организаций оборонно-
промышленного комплекса по налогам, сборам, пеням и штрафам перед област-
ным бюджетом, исчисленной по данным налоговых органов по состоянию на 1 
января 2005 года.);  

«Об утверждении заключения кредитного договора Саратовской об-
ласти» (настоящим Законом области утверждено заключение государственного 
контракта - кредитного договора от 29 ноября 2007 года № 3.ОКБ/15/63-07 ме-
жду акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и Саратовской обла-
стью.).  

Проекты законов Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской области 
от 28 июля 1997 г. № 49-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области» приня-
ты к рассмотрению. 

 В сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 81 Закона Саратовской области «О 

приватизации государственного имущества Саратовской области» (данным 
Законом области изменен срок представления Правительством области в обла-
стную Думу отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции имущества области. В части 1 статьи 81 действующего Закона Саратовской 
области слова «не позднее 1-го мая» заменены словами « не позднее 1-го мар-
та.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О режиме наи-
большего благоприятствования для инвесторов в Саратовской области» 
(необходимость внесения изменений в действующий Закон Саратовской облас-
ти обусловлена тем, что в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
с 2008 года предусмотрено предоставление только субсидий (юридическим ли-
цам � производителям товаров, работ, услуг), предоставление государственной 
поддержки в форме субвенций � исключается.). 

В рамках реформы местного самоуправления в двух чтениях принят Закон 
Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между 
Саратовским муниципальным районом Саратовской области и вновь обра-
зованными поселениями, входящими в его состав». (Перечни передаваемого 
имущества составлены на основании соответствующих решений Собрания де-
путатов Саратовского муниципального района.). 

Проект закона Саратовской области «О Красной книге Саратовской облас-
ти» принят в первом чтении. 

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

ний в приложение 29 к Закону Саратовской области «Об областных целе-
вых программах» (настоящим Законом области изменения внесены в област-
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ную целевую программу «Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области на 2006-2008 годы» и направлены на её приведение в соответствие с 
требованиями новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. В 
связи с тем, что часть программных мероприятий может быть реализована ис-
ключительно за счет средств местных бюджетов, внесенными изменениями 
предусмотрено их использование. Объем финансирования Программы за счет 
средств местных бюджетов (прогнозно) на 2008 год составляет 69300 тыс. руб-
лей. Кроме того, в связи с преобразованием комитета по работе с органами ме-
стного самоуправления и территориями области в министерство регионального 
развития области в текст Программы внесены соответствующие дополнения.). 

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

«Об областных целевых программах» (изменения внесены в областную целе-
вую программу «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской облас-
ти» на 2005-2008 годы и связаны с необходимостью перераспределения средств 
в рамках программных мероприятий с целью продолжения строительства спор-
тивного комплекса «Региональный центр спортивной подготовки «Кристалл».); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» (данным Законом области из приложения 1 к Программе ис-
ключен пункт 2, согласно которому муниципальным образованиям области 
предоставлялись субсидии на строительство и реконструкцию физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений. В связи с этим общий объем фи-
нансирования Программы из областного бюджета сократился на 350,445 млн. 
рублей. В целях сокращения сроков ввода в эксплуатацию спортивных соору-
жений в Балаковском, Ершовском, Пугачевском и Самойловском районах их 
финансирование из областного бюджета в 2008 году увеличено на 60,0 млн. 
рублей. С учетом внесенных изменений общий объем финансирования Про-
граммы составит 2225,237 млн. рублей, в том числе за счет средств федерально-
го бюджета 1064,9 млн. рублей (прогнозно), за счет средств областного бюдже-
та 1160, 337 млн. рублей.). 

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 изменения внесены в областную 
целевую программу «Развитие культуры» на 2006-2008 годы и направлены на 
выполнение Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом 
(РГНФ) и Правительством Саратовской области от 8 мая 2007 года о проведе-
нии в 2007-2008 годах в Саратовской области регионального научного конкурса 
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«Волжские земли в истории и культуре России» с финансированием данного 
мероприятия РГНФ и Правительством области. В этих целях внесенными изме-
нениями финансирование Программы на 2008 год увеличено на 2,5 млн. рублей 
и  в перечень исполнителей по данному пункту Программы включен РГНФ. 

Итогом реализации поддержанных в рамках данного конкурса научных 
проектов будет анализ и выработка предложений по совершенствованию соци-
альной, экономической, демографической, экологической и культурной полити-
ки, обобщение итогов реализации национальных проектов на уровне Саратов-
ской области, теоретическое обоснование региональных стратегий и приорите-
тов.).  

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Сара-
товской области «Об обязательном экземпляре документов Саратовской облас-
ти» принят к рассмотрению. 
 Таким образом, по итогам восьмого заседания областной Думы депута-
ты приняли в двух чтениях 25 законопроектов, в первом чтении � три, к рас-
смотрению �  четыре и отклонили один законопроект; рассмотрели проект фе-
дерального закона, внесенного в Государственную Думу в порядке законода-
тельной инициативы группой депутатов Государственной Думы; приняли по-
становление о внесении в Государственную Думу в порядке законодательной 
инициативы Саратовской областной Думы проекта федерального закона. 

На данном заседании Думы помимо законопроектов депутаты рассмотре-
ли вопросы о назначении на должности мировых судей судебных участков Са-
ратовской области, о протестах прокурора области, о формировании избира-
тельной комиссии Саратовской области, о безвозмездной передаче объектов го-
сударственной собственности Саратовской области в муниципальную собст-
венность, о награждении Почетными грамотами Саратовской областной Думы; 
приняли обращение Саратовской областной Думы «К Председателю Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 
необходимости законодательного урегулирования права инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, проживающих в жилом помещении, принадлежа-
щем им на праве собственности, на социальную поддержку при оплате жилого 
помещения» и другие вопросы. 

В рамках «Правительственного часа» депутаты заслушали отчет первого 
заместителя министра образования области М.В.Горемыко «О ходе реализации 
комплексного проекта модернизации образования Саратовской области в 2008 
году» и отчет первого заместителя министра экономического развития и тор-
говли области А.А.Ульянова «О реализации в Саратовской области государст-
венной политики в сфере развития предпринимательской деятельности, в том 
числе малого и среднего бизнеса». 
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