
Законодательная деятельность  
областной Думы в июле 2008 года 

На очередном, одиннадцатом заседании областной Думы, состоявшемся 
23 июля, рассмотрено 50 вопросов, из которых 45 приходятся на долю норма-
тивных правовых актов области. 

В сфере социальной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области за 2007 год» (данным Зако-
ном области утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее Фонд) за 
2007 год по доходам в сумме 5 381902,3 тыс. рублей и расходам в сумме             
5 112811,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 269091,2 
тыс. рублей. 

Расходы на выполнение территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования населения области составили 5 058610,5 тыс. рублей, 
что составляет 94,4 % от планового показателя, в том числе: 

1) на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры – 4 080678,1 тыс. рублей; 

2) на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, 
оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования – 4 822,7 тыс. рублей; 

3) на обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий гра-
ждан – 621694,4 тыс. рублей; 

4) на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
(детей) – 51 096,5 тыс. рублей; 

5) на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 
– 52 490,7 тыс. рублей; 

6) на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениям здравоохра-
нения муниципальных образований, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь, дополнительной медицинской помощи, дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами терапевтами участковыми, врача-
ми-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики – 
244698,1 тыс. рублей; 

7) на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреж-
дениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 3130,0 тыс. 
рублей; 

Расходы на выполнение управленческих функций Фондом составили 
54200,6 тыс. рублей.); 
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«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О 
мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых 
действий» (настоящим Законом области устанавливается ежемесячная доплата 
к пенсии в размере 1000 рублей инвалидам боевых действий, пенсия которым 
была назначена в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Действующим Законом 
Саратовской области было непредусмотрено назначение доплаты к пенсии, ко-
торая назначалась на основании указанного Федерального закона.);   

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Развитие кадрового потенциала Сара-
товской области» на 2008-2010 годы» (данным Законом области средства, сэ-
кономленные при проведении конкурса на выполнение научно-
исследовательской работы в сумме 50 тыс. рублей (пункт 3.2 программы), пере-
распределены на 2008 год на проведение обучающих семинаров по вопросам 
трудового законодательства и новых технологий развития персонала для работ-
ников кадровых служб областных бюджетных учреждений (пункт 4.10 про-
граммы); 

«О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской области «О 
наделении органов местного самоуправления в Саратовской области госу-
дарственными полномочиями по предоставлению компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» (данным Законом области определена формула, по 
которой рассчитывается объем субвенции по увеличению расходов на оплату 
банковских (почтовых) услуг по обслуживанию получателей компенсации.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-
ской области» (данным Законом области изменения внесены в приложения 17, 
20, 36 к Закону Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 152-ЗСО «Об 
областных целевых программах. 

Изменения, внесенные в приложение 17 «Областная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратов-
ской области» на 2006-2008 годы», направлены на рациональное расходования 
бюджетных средств. Денежные средства, предусмотренные на реализацию 
пункта 4.4 подпрограммы «Анти ВИЧ/СПИД» в объеме 4,196 млн. рублей на-
правлены на реализацию пункта 3.3 подпрограммы «Сахарный диабет» с целью 
обеспечения больных сахарным диабетом средствами самоконтроля. 

В раздел III приложения 20 «Областная целевая программа «Охрана ре-
продуктивного здоровья населения» на 2006-2008 годы» внесен дополнитель-
ный пункт 3.4, которым, в целях экономии бюджетных средств, предусматрива-
ется обучение специалистов родовспоможения и детства в 2008 году проводить 
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не в Москве и Санкт-Петербурге, а на базе ГУЗ «Саратовский областной центр 
планирования семьи и репродукции», с привлечением квалифицированных пре-
подавателей профильных федеральных учреждений. 

Изменения, внесенные в приложение 36 «Областная целевая программа 
«Дети Саратовской области» на 2007-2010 годы», также направлены на рацио-
нальное расходование бюджетных средств. Часть денежных средств (100,0 тыс. 
рублей), предусмотренные на приобретение тест-систем для диагностики нар-
котического состояния подростков (пункт 3.7.1 абзац 4), в связи с достаточным 
их количеством направлены на приобретение микроавтобуса для детского кон-
сультативного отделения ГУЗ Саратовская областная психиатрическая больни-
ца».); 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утвержде-
нии порядка и размера ежемесячных денежных выплат опекуну (попечите-
лю) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных под опеку (попечительство), в Саратовской области» 
(настоящий Закон уравнивает в правах лиц, имеющих одинаковый юридический 
статус: детей, проживающих в приемных семьях и детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в семьях попечителей (опекае-
мые дети). Данным Законом размер ежемесячного денежного содержания опе-
каемых детей устанавливается таким же, каким он установлен для детей, про-
живающих в приемных семьях Законом области «О социальной поддержке и 
материальном обеспечении приемных семей в Саратовской области», а именно 
для детей в возрасте до 6 лет 4705 рублей (был 4286 рублей), на детей в возрас-
те от 6 до 18 лет – 7000 рублей (был 6215 рублей). На реализацию данного За-
кона в текущем году из областного бюджета дополнительно выделены средства 
в сумме 53,1 млн. рублей); 

О внесении изменения в приложение 20 к Закону Саратовской области 
«Об областных целевых программах» (изменения внесены в пункт 1.9 перечня 
программных мероприятий областной целевой программы «Охрана репродук-
тивного здоровья населения» на 2006-2008 годы, которым запланировано про-
ектирование и строительство лечебно-диагностического неонатального корпуса 
на базе ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». С целью 
обеспечения контроля за использованием бюджетных средств формулировка 
указанного пункта приведена в соответствие с проектно-сметной документаци-
ей.); 

«О внесении изменений  в приложение 34 к Закону Саратовской об-
ласти «Об областных целевых программах» (данным Законом области изме-
нения внесены в областную целевую программу «Улучшение условий и охраны 
труда в Саратовской области» на 2007-2009 годы. Их внесение вызвано необхо-
димостью перераспределить часть средств (200 тыс. рублей), выделенных на 
внедрение модульной системы дистанционного обучения по охране труда 
(пункт 4.2) на проведение в сентябре 2008 года в г.Саратове межрегиональной 
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конференции с участием представителей Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации по актуальным проблемам охраны 
труда (пункт 4.12), а также направить 25 тыс. рублей сэкономленных по резуль-
татам проведения электронного аукциона (п. 2.3) на проведение названной кон-
ференции.);  

«О внесении изменений в приложение 36 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (изменения внесены в пункты 2.9.1, 
2.9.2 системы мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» областной целе-
вой программы «Дети Саратовской области» на 2007-2010 годы и дополняют 
мероприятия по обмену школьниками между общеобразовательными учрежде-
ниями области и Федеративной Республики Германия и поездку учащихся в 
г.Москву на всероссийскую новогоднюю елку словами: «(в том числе расходы 
на проезд, питание в пути, постельные принадлежности школьникам и сопро-
вождающим лицам)».); 

«О внесении изменений в статью 9 Закона Саратовской области «Об 
образовании» (в связи с введением новой системы оплаты труда для работников 
общеобразовательных учреждений области настоящим Законом области уста-
навливаются надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам) педагоги-
ческим работникам за наличие почетного звания, государственных наград, ве-
домственных знаков, ученой степени, причем их размер определен дифферен-
цированно для педагогических работников, переведенных с 1 сентября 2008 го-
да на новую систему оплаты труда и педагогических работников, которые на   
новую систему оплаты труда не переведены).    

Проект закона Саратовской области «О ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на тер-
ритории Саратовской области» принят в первом чтении. 

В сфере государственного строительства 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О внесении изме-

нений в Закон Саратовской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» (настоящий Закон области до-
полняет главу 8 действующего Закона Саратовской области новой статьей 8.3, 
которой устанавливается ответственность за воспрепятствование законной дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области). 

 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 58 Устава (Основного Закона) Сара-

товской области» (настоящий Закон области разработан с целью конкретизи-
ровать порядок представления доклада Губернатора области о деятельности ор-
ганов исполнительной власти по социально-экономическому развитию области, 
а также установить предельный срок предоставления доклада. Согласно внесен-



 5

ному изменению Губернатор области должен будет ежегодно до 1 мая высту-
пать на заседании областной Думы с вышеназванным докладом); 

 «О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области «О 
Губернаторе Саратовской области» (внесенные данным Законом области из-
менения устанавливают ежегодное, в срок до 1 мая выступление Губернатора 
области в областной Думе с докладом о деятельности органов исполнительной 
власти по социально-экономическому развитию области); 

«О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области «О 
статусе депутата Саратовской областной Думы» (внесенное данным Зако-
ном области изменение конкретизирует порядок работы с избирателями депута-
тов областной Думы, избранных, как  по одномандатным избирательным окру-
гам, так и по областному списку, а именно: депутат областной Думы, избран-
ный по одномандатному избирательному округу, поддерживает связь с избира-
телями на территории своего округа, а депутат, избранный в составе областного 
списка кандидатов в депутаты областной Думы, выдвинутого политической 
партией, поддерживает связь с избирателями на территории, закрепленной за 
ним согласно решению фракции, членом которой он является. Встречи с изби-
рателями проводятся не реже чем один раз в два месяца); 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О 
Правительстве Саратовской области» (изменение, внесенное данным Зако-
ном области, устанавливает норму, в соответствии с которой Губернатор облас-
ти может вносить на согласование в областную Думу одну и туже кандидатуру 
соответственно на должность вице-губернатора - первого заместителя Предсе-
дателя Правительства области, первого заместителя Председателя Правительст-
ва области, заместителей Председателя Правительства области и министра фи-
нансов области не более двух раз подряд); 

«О внесении изменения в статью 8 Закона Саратовской области «О 
государственной гражданской службе Саратовской области» (настоящий 
Закон области разработан в целях устранения существующего пробела в право-
вом регулировании в отношении пересчета доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим должности государственной службы области, которые не были  включены 
в новый Реестр должностей государственной гражданской службы (далее новый 
Реестр), утвержденный постановлением Губернатора области от 27 ноября 2006 
года № 205. Внесенным данным Законом области изменением Губернатор об-
ласти наделяется полномочиями по установлению соотношения должностей го-
сударственной гражданской службы области, включенных в новый Реестр, и 
ранее существовавших должностей государственной гражданской службы об-
ласти, на основании которого могут пересчитываться ранее назначенные допла-
ты к пенсии.); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Развитие мировой юстиции в Саратов-
ской области на 2008-2012 годы» (настоящий Закон области разработан в це-
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лях решения первоочередных задач, связанных с размещением судебных участ-
ков мировых судей и их ремонтом. Внесенными изменениями сокращены рас-
ходы на финансирование программных мероприятий на 2008 год, указанных в 
пунктах 1-4, 7, 8 раздела 7 приложения к действующему Закону области, и за 
счет этого увеличен размер денежных ассигнований на приобретение помеще-
ний для размещения судебных участков Базарно-Карабулакского муниципаль-
ного района и проведение их ремонта. Принятый Закон области не требует до-
полнительных расходов областного бюджета.); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Противодействие коррупции в Сара-
товской области на 2007-2010 годы» (внесенные настоящим Законом области 
изменения направлены на корректировку программных мероприятий на 2008 
год в связи с уменьшением объемов финансирования Программы. Из перечня 
программных мероприятий исключено проведение антикоррупционной экспер-
тизы независимыми экспертами с объемом финансирования 200,0 тыс. рублей и 
проведение «круглых столов» с объемом финансирования 25 тыс. рублей; 
уменьшен на 105 тыс. рублей объем финансирования опросов общественного 
мнения, исключены мероприятия, исполнителем которых являлось министерст-
во образования области с общим объемом финансирования 300 тыс. рублей. За 
счет проведенной корректировки увеличен объем финансирования мероприятий 
по разработке проектов социальной рекламы антикоррупционной направленно-
сти на радио, телевидении, в печатных и электронных средствах массовой ин-
формации. Внесенные изменения не требуют привлечения дополнительных 
средств областного бюджета.); 

 «О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Саратовской 
области» на 2008-2010 годы» (настоящим Законом области средства, сэконом-
ленные в результате конкурсных торгов в сумме 229 тыс. рублей и средства, 
предусмотренные на приобретение оборудования (пункт 27 раздел 4) в сумме 
200 тыс. рублей, направлены на приобретение аналитических приборов для ка-
чественного и количественного определения наркотических и сильнодейст-
вующих веществ);  

«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 настоящим 
Законом области изменения связаны с корректировкой программных мероприя-
тий и перераспределением средств, предусмотренных на их реализацию. Приня-
тый Закон области не требует привлечения дополнительных средств областного 
бюджета.); 

«О внесении изменения в приложение к Закону Саратовской области 
«О долгосрочной областной целевой программе «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Саратовской области» на 2008-2010 годы» (настоящим За-
коном области изменения внесены в таблицу «Ожидаемые конечные результаты 
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реализации Программы, важнейшие целевые показатели (индикаторы)», кото-
рые более четко характеризуют результативность и уровень достижения по-
ставленных Программой целей по усилению антитеррористической защищен-
ности учреждений культуры, образования, здравоохранения, спортивных учре-
ждений и других учреждений социальной сферы. Внесенные изменения не тре-
буют привлечения дополнительных средств областного бюджета.). 

В первом чтении принят проект закона Саратовской области «О внесении 
изменения в статью 7.1 Закона Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области», который направлен на 
ужесточение мер административной ответственности (увеличение размера 
штрафа) за действия, повлекшие изменения облика, повреждение, утрату объек-
та культурного наследия регионального значения.  

В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в приложения 6, 13 к Закону Саратовской об-

ласти «Об областных целевых программах» (изменения, внесенные в област-
ную целевую (комплексную) программу «Обеспечение населения Саратовской 
области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 
годы» (приложение 6) обусловлены необходимостью приведения заложенных 
объемов финансирования в соответствие с фактическим финансированием ме-
роприятий по реализации Программы в текущем году и планируемым объемом 
финансирования в последующем. Кроме того, пересчитаны и изменены про-
гнозные показатели до 2010 года и итоговые показатели реализации Программы 
исходя из фактической стоимости жилья (стоимости 1 кв.м. жилой площади), 
сложившейся в настоящий момент и соответствующих прогнозных значений до 
2010 года. 

Изменения, внесенные в «Программу газификации Саратовской области 
на базе природного газа на 2005-2006 годы и до 2010 года» (приложение 13), 
связаны с разбивкой по годам лимитов финансирования на период 2008-2010 
годов в размере 291,2 млн. рублей. Изменения внесены в раздел «2007-2010 го-
ды» таблицы 7.);     

 «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» 
(настоящий Закон области направлен на устранение имеющихся разночтений в 
определении предельного размера процентной ставки, под которую в рамках 
реализации мероприятий по оснащению многоквартирных домов общедомовы-
ми приборами учета исполнители программы вправе получать кредиты и за-
ключать лизинговые договора. Для устранения разночтений в части третьей и 
части четвертой подраздела 4.2 слова «более чем на десять процентов» замене-
ны словами «более чем на десять процентных пунктов».). 
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В сфере бюджетной и налоговой политики  
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О Счетной пала-

те Саратовской области» (настоящий Закон области разработан в новой ре-
дакции в соответствии с действующим на сегодняшний день федеральным и об-
ластным законодательством. Со дня вступления настоящего  Закона в силу при-
знаются утратившими силу закон Саратовской области от 28 июня 1997 года   
№ 49-ЗСО, а также законы о внесении в него изменений.).   

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 

бюджете на 2008 год» (изменения, внесенные данным Законом области, отра-
жают в доходной и расходной частях бюджета поступившие целевые средства 
федерального бюджета, Пенсионного фонда и собственные доходы. 

В доходной и расходной частях областного бюджета предусмотрены це-
левые федеральные средства на: 

реализацию федеральных целевых программ – 325,5 млн. рублей; 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 386,3 

млн. рублей; 
выплату единовременных пособий беременным женам и ежемесячные по-

собия на ребенка военнослужащего по призыву – 30,9 млн. рублей и другие це-
ли. 

Дополнительные собственные доходы направлены: 
на увеличение фонда оплаты труда областных и муниципальных учреж-

дений 419,2 млн. рублей в связи с установлением минимального размера зара-
ботной платы с 1 сентября 3000,0 рублей и с 1 декабря 4330,0 рублей; 

на введение отраслевых систем оплаты труда в пилотных учреждениях – 
68,3 млн. рублей; 

на поддержку сельского хозяйства – 312,1 млн. рублей; 
на дорожное хозяйство – 89,0 млн. рублей; 
на обеспечение равной доступности транспортных услуг и регулируемых 

тарифов на транспорте – 140,0 млн. рублей и 60,0 млн. рублей соответственно; 
на пособия опекунам – 95,1 млн. рублей. 
Дополнительно направлено на реализацию мероприятий областных целе-

вых программ: 
«Развитие информационного партнерства органов государственной власти 

со средствами массовой информации» – 6,0 млн. рублей; 
«Развитие физической культуры и спорта» – 58,9 млн. рублей, из них 20,0 

млн. рублей на строительство ФОК «Региональный центр спортивной подготов-
ки «Кристалл»; 

«Энергоэффективность Саратовской области» – 0,7 млн. рублей. 
В целом объем доходов областного бюджета увеличен на 3258,2 млн. руб-

лей, расходов на 3234,6 млн. рублей с уменьшением дефицита на 23,6 млн. руб-
лей. 
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«Об изменении размера денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области» (настоящим Законом 
области в связи с повышением Указами Президента Российской Федерации де-
нежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации и должности федеральной государственной гражданской 
службы, с 1 февраля 2008 года в 1,09 раза, произведено аналогичное повышение 
размера денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные долж-
ности области, с 1 июля 2008 года. Кроме того, принимая во внимание плани-
руемое повышение денежного вознаграждения лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации, Закон области также предусматривает 
увеличение размера денежного вознаграждения лиц, замещающих государст-
венные должности области, с 1 октября 2008 года.);   

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О денежном 
содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Саратовской области» (внесе-
ние изменений в действующий Закон Саратовской области обусловлено тем, 
что Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2008 года № 421 
произведено повышение денежного содержания лиц, замещающих должности 
федеральной государственной гражданской службы с 1 февраля 2008 года в 1,09 
раза. Учитывая то, что в соответствии с Федеральным законом «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» единство правовых и ор-
ганизационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы 
субъектов Российской Федерации является одним из принципов гражданской 
службы, данным Законом области предусмотрено повышение размера окладов 
месячного денежного содержания государственных гражданских служащих об-
ласти, аналогичное предусмотренному на федеральном уровне. Кроме того, 
принимая во внимание планируемое повышение окладов месячного денежного 
содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной граж-
данской службы, принятый Закон также предусматривает соответствующее 
увеличение размера окладов месячного денежного содержания лиц, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы области, с 1 октября 
2008 года.);  

«Об изменении цены государственного контракта» (настоящий Закон 
области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» разрешает изменение цены кон-
тракта на завершение строительства мостового перехода через р.Волгу у 
с.Пристаное Саратовской области от 3 марта 2003 года № 09/03, заключенного 
между комитетом по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации 
дорог при министерстве транспорта и дорожного строительства Саратовской 
области и открытым акционерным обществом «Волгомост», с дополнительны-
ми соглашениями к нему).  



 10

В сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «О Красной книге 

Саратовской области» (настоящим Законом области в целях определения пе-
речня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и жи-
вотных, придания им специального охранного статуса, организации мероприя-
тий по контролю за их состоянием, охраной и воспроизводством на территории 
области, повышения информированности населения в этой сфере, экологиче-
ского воспитания подрастающего поколения учреждена Красная книга Саратов-
ской области. Закон регулирует отношения в области ведения Красной книги. 
Он определяет содержание работ по ведению Красной книги, устанавливает по-
рядок её издания и распространения.);  

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области:  
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об охране ок-

ружающей среды в Саратовской области» (данным Законом области дейст-
вующий Закон Саратовской области дополнен новой главой VI1. «Охрана ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других ор-
ганизмов», которой определены нормы, связанные с охраной редких находя-
щихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, за-
несенных в Красную книгу области.);  

 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Саратовской области 
«О порядке организации особо охраняемых природных территорий местно-
го значения в Саратовской области» (настоящий Закон области разработан с 
целю приведения действующего Закона Саратовской области в соответствие с 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе». Из действующего Закона области исключены нормы, устанавли-
вающие проведение государственной экологической экспертизы при решении 
вопроса организации особо охраняемой природной территории местного значе-
ния.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта и алко-
гольной продукции на территории Саратовской области» (настоящий Закон 
области разработан с целю приведения действующего Закона Саратовской об-
ласти в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – Федеральный закон).  

Статья 2 действующего Закона области в соответствии со статьей 1 выше-
названного Федерального закона дополнена нормой, согласно которой его дей-
ствие не будет распространяться на деятельность по отбору парфюмерно-
косметической продукции, перечень которой утверждается Правительством 
Российской Федерации исходя из объемов потребительской тары (упаковки) и 
(или) стоимости этой продукции.);  
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«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Саратовской области» (признаны утратившими силу законы Саратовской об-
ласти от 29 декабря 2004 года № 136-ЗСО «Об утверждении Перечня недвижи-
мого имущества, необходимого для осуществления полномочий органов госу-
дарственной власти Саратовской области» и от 27 сентября 2007 года № 93-ЗСО 
о внесении изменения в приложение к данному Закону); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об утверждении Программы социально-экономического развития Сара-
товской области на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)» (настоя-
щий Закон области разработан с целю приведения отдельных положений при-
ложения к действующему Закону Саратовской области в соответствие с изме-
нившемся с 1 января 2008 года бюджетным законодательством, а также законо-
дательством в сфере регулирования развития малого и среднего предпринима-
тельства. Кроме того, в приложение включены наименования органов исполни-
тельной власти области, которые соответствуют ныне действующей структуре 
Правительства области.); 

«О предоставлении в 2008 году бюджетам муниципальных образова-
ний субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности» (настоящий Закон области, разработанный в 
соответствии с Законом Саратовской области от 16 января 2008 года «О бюд-
жетном процессе в Саратовской области», определяет цели и условия предос-
тавления в 2008 году бюджетам муниципальных образований области субсидии 
на софинансирование объектов капитального строительства, относящихся к му-
ниципальной собственности, в рамках реализации мероприятий федеральных 
целевых программ, решений Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации и иных объектов капитального строительства, 
относящихся к муниципальной собственности и включенные в соглашения, за-
ключенные между Правительством области и главным распорядителем средств 
федерального бюджета, а также критерии отбора муниципальных образований 
области для предоставления субсидии и методику её распределения между му-
ниципальными образованиями области). 

Проект закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Сара-
товской области «О земле» (в части установления максимальных размеров зе-
мельных участков, предоставляемых в собственность гражданам бесплатно из 
земель, находящихся в государственной собственности области) принят к рас-
смотрению. 

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

«Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» (внесенные данным Законом облас-
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ти изменения  направлены на создание условий для увеличения объемов произ-
водства высококачественной сельскохозяйственной продукции и развитие мо-
лочного скотоводства. За счет перераспределения средств в рамках программ-
ных мероприятий увеличен объем субсидий на компенсацию части затрат на 
приобретение минеральных удобрений на 2008 год на 20,0 млн. рублей, на ком-
пенсацию части затрат по поддержке элитного семеноводства на 10,0 млн. руб-
лей, на развитие молочного скотоводства дополнительно к имеющимся 70,0 
млн. рублей выделено 149,9 млн. рублей. Кроме того, подраздел 4.4 «Оказание 
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, под-
готовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства дополнен дву-
мя частями, согласно которым некоммерческим организациям на развитие ин-
формационно-консультационной службы АПК области предоставляются субси-
дии за счет средств областного бюджета, порядок и условия их предоставления 
устанавливаются Правительством области.).  

«О продовольственном фонде Саратовской области» (настоящим Зако-
ном области установлено, что продовольственный фонд Саратовской области – 
это государственный резервный запас сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, предназначенный для обеспечения государственных нужд 
Саратовской области в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольст-
вии. Закон направлен на обеспечение социальной стабильности, стратегической 
продовольственной безопасности области, эффективное сглаживание колебания 
цен на рынках зерна. Реализация данного Закона области требует привлечения 
средств областного бюджета в размере 233,7 млн. рублей, из них 200,0 млн. 
рублей – предоставление Государственной гарантии области для формирования 
продовольственного фонда.).  

В сфере физической культуры и спорта 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О физической культуре и спорте» (настоящий Закон Саратовской об-

ласти разработан в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте», вступившим в силу 30 марта 2008 
года, и определяет полномочия органов государственной власти области в сфере 
физической культуры и спорта, а также устанавливает меры социальной под-
держки граждан в данной сфере); 

«Об областной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы» (утвержденная настоя-
щим Законом области новая среднесрочная Программа направлена на дальней-
шее развитие физической культуры и спорта в 2009-2012 годах. 

Целями Программы являются:  
пропаганда здорового образа жизни, массового и профессионального 

спорта (включая спорт высших достижений) среди населения области; 
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вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различ-
ных возрастных и социальных категорий населения области; 

повышение уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для 
выступлений на всероссийских и международных соревнованиях;  

улучшение состояния здоровья населения области. 
Задачами Программы являются:  
координация и проведение на территории области единой государствен-

ной политики в сфере физической культуры и спорта;  
совершенствование нормативного правового, учебно-методического и 

информационного обеспечения сферы физической культуры и спорта;  
совершенствование структуры управления и форм организации физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы;  
совершенствование организационного и кадрового обеспечения системы 

физического воспитания, повышение квалификации работников физической 
культуры и спорта;  

организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых меро-
приятий, смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной и спортивной на-
правленности;  

содействие деятельности организаций спортивной направленности раз-
личных организационно-правовых форм;  

повышение уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для 
выступлений на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпий-
ских, Параолимпийских, Сурдоолимпийских играх и специальных олимпиадах;  

развитие адаптивного спорта;  
развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 
 Общий объем финансового обеспечения Программы на 2009-2012 годы 

составляет 1719,531 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюд-
жета 1719,531 млн. рублей.); 

О внесении изменений в приложение 10 к Закону Саратовской области 
«Об областных целевых программах» (изменения внесены в приложение 4 к 
областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Сара-
товской области» на 2005-2008 годы. Внесенными изменениями увеличено фи-
нансирование строительства спортивного комплекса «Региональный центр 
спортивной подготовки «Кристалл» (г.Саратов) на сумму 11500,0 тыс. рублей 
(пункт 6 приложения 4) за счет сокращения финансирования строительства вод-
носпортивной базы «Затон», г.Саратов (пункт 24 приложения 4). На реализацию 
данного Закона области, в связи с недофинансированием программных меро-
приятий, требуется дополнительно выделить в 2008 году из областного бюджета 
20000,0 тыс. рублей.).  
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В сфере культуры, общественных отношений и информационной 
политики 

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

«Об областной целевой программе «Развитие информационного партнер-
ства органов государственной власти Саратовской области со средствами 
массовой информации» на 2008-20010 годы» (настоящим Законом области, в 
целях увеличения объема информационных материалов, направленных на ос-
вещение реализации приоритетных национальных проектов, информационного 
сопровождения инвестиционной деятельности на территории области, освеще-
ния вопросов социально-экономического развития области и усиления инфор-
мационного сопровождения мероприятий, проводимых областной Думой, уве-
личен объем средств на реализацию тематических проектов электронных обла-
стных СМИ на 4250,0 тыс. рублей и областных печатных СМИ на 1750,0 тыс. 
рублей за счет дополнительного выделения средств областного бюджета в 2008 
году);   

«О внесении изменений в приложение 26 к Закону Саратовской облас-
ти «Об областных целевых программах» (изменения внесены в областную 
целевую программу «Развитие культуры» на 2006-2008 годы и связаны с увели-
чением финансирования проектных работ по восстановлению автоматической 
системы пожаротушения на сумму 600,0 тыс. рублей  (пункт 2 раздела 7) и про-
тивоаварийных работ и капитального ремонта на сумму 5400,0 тыс. рублей 
(пункт 3 раздела 7) в Саратовском академическом театре оперы и балета за счет 
перераспределения средств в рамках раздела 7. «Сохранение и развитие матери-
ально-технической базы организаций культуры»).  
 Таким образом, по итогам одиннадцатого заседания областной Думы 
депутаты приняли в двух чтениях 42 законопроекта, в первом чтении – два, 
к рассмотрению –  один законопроект.  

На данном заседании Думы кроме законопроектов депутаты рассмотрели 
вопросы о назначении на должности мировых судей судебных участков Сара-
товской области, о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 
Думы, приняли обращение Саратовской областной Думы «К Губернатору Сара-
товской области П.Л.Ипатову по вопросу финансирования затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значе-
ния», внесли изменения в приложение к постановлению Саратовской областной 
Думы от 31 октября 2007 года № 75-3061 «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Саратовской области на 2008 год». 

 
 Информационно-аналитический отдел  

Саратовской областной Думы 


