
Законодательная деятельность  
областной Думы в ноябре 2008 года 

На состоявшемся 26 ноября очередном, четырнадцатом заседании област-
ной Думы рассмотрено 78 вопросов, из которых 37 приходятся на долю норма-
тивных правовых актов области и 28 на долю проектов федеральных законов. 

В сфере социальной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2009 год» (данным Законом бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год 
утвержден по доходам в сумме 7 267 775,4 тыс. рублей, в том числе межбюд-
жетные трансферты в сумме 4 963 141,6 тыс. рублей, по расходам в сумме          
7 267 775,4 тыс. рублей. Расходы на выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования населения области определены в 
сумме 7 181 849,7 тыс. рублей, в их составе расходы:  

на обязательное медицинское страхование неработающего населения (де-
тей) – 57 491,1 тыс. рублей; 

на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания – 7 124 358,6 тыс. рублей. 

Управленческие расходы Территориального фонда на 2009 год определены 
в сумме 85 925,7 тыс. рублей, что составляет 1,18 % от всех поступивших 
средств.);  

«О внесении изменений в приложения 17, 20 к Закону Саратовской об-
ласти «Об областных целевых программах» (изменения внесены в областные 
целевые программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера в Саратовской области» на 2006-2008 годы, (общий объем финанси-
рования Программы уменьшен на 87476,2 тыс. рублей) и «Охрана репродуктив-
ного здоровья населения» на 2006-2008 годы (объем финансирования Програм-
мы уменьшен на 134000,0 тыс. рублей);  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-
ской области» (изменения внесены в приложение к Закону Саратовской облас-
ти от 9 ноября 2007 года № 230-ЗСО «Об областной целевой (комплексной) 
программе дополнительных мер по улучшению демографической ситуации и 
поддержке семей в Саратовской области на 2008-2010 годы», в областные целе-
вые программы: 1. «Дети Саратовской области» на 2007-2010 годы; 2. «Разра-
ботка и внедрение подсистем автоматизированной информационной системы 
«Электронный социальный регистр населения Саратовской области» для учре-
ждений социального обслуживания населения Саратовской области» на 2008-
2009 годы; 3. «Проведение административной реформы в Саратовской области 
в 2007-2008 годах». 
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По областной целевой (комплексной) программе дополнительных мер по 
улучшению демографической ситуации и поддержке семей в Саратовской об-
ласти на 2008-2010 годы финансовая обеспеченность в 2008 году составила ме-
нее 60 % в связи с чем, для приведения в соответствие с Законом Саратовской 
области «Об областном бюджете на 2008 год» финансирование пунктов 1.1, 1.6, 
2.1, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 7.1, 10.1, 10.2, 10.4 уменьшено на 62666,161 
тыс. рублей. Кроме того, для дополнительного приобретения многофункцио-
нального, высокотехнологичного оборудования изменена редакция пунктов 1.1, 
1.4, 1.5,  2.1, 2.2, 2.4, 2.7. 

1. В рамках программы «Дети Саратовской области» на 2007-2010 годы: 
1.1 С целью приведения плана финансирования пунктов 1.2.3,  3.1.2, 3.1.3, 

3.3. подпрограммы «Здоровое поколение» в соответствие с Законом области 
«Об областном бюджете на 2008 год» общий объем финансирования по дан-
ным пунктам сокращен на 555,0 тыс. рублей. Мероприятия, предусмотренные 
вышеперечисленными пунктами подпрограммы, выполняются за счет сметно-
го финансирования и реализации областной целевой программы «Охрана ре-
продуктивного здоровья населения на 2006-2008 годы». 

1.2 По подпрограмме «Дети и семья»,  по направлению «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» произведено пере-
распределение средств:  

85,0 тыс. рублей с пунктов 4.4, 5.2, предусматривающих проведение кон-
курсов детского рисунка и конкурса детского творчества, перераспределены на 
реализацию пункта 1.1 областной целевой (комплексной) программе дополни-
тельных мер по улучшению демографической ситуации и поддержке семей в 
Саратовской области на 2008-2010 годы, а именно на оснащение оборудовани-
ем ГУЗ «Саратовская областная детская больница»; 

3,0 млн. рублей сэкономленные в рамках реализации пункта 3.1, перерас-
пределены на обеспечение сопровождения в 2009 году автоматизированной 
информационной системы «Электронный социальный регистр населения» в 
рамках программы  «Разработка и внедрение подсистем автоматизированной 
информационной системы «Электронный социальный регистр населения Са-
ратовской области» для учреждений социального обслуживания населения об-
ласти». 

1.3 По направлению «Семья с детьми-инвалидами» в 2009 году планиру-
ется проведение капитального ремонта здания «Областной комплексной  дет-
ско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура». 
В связи с этим программа дополнена новым мероприятием, предусматриваю-
щим разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации для прове-
дения капитального ремонта здания данной школы. Финансовые средства на 
эти цели в объеме 20,0 млн. рублей учтены в объеме бюджетных ассигнований 
министерства социального развития на 2009 год. 
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1.4 По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков»:  

в рамках исполнения пункта  2.2.1 остались нереализованными 76 путевок 
общей стоимостью 77,0 тыс. рублей, которые были перераспределены на реа-
лизацию пункта 2.1.1, предусматривающего приобретение путевок для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

экономия в сумме 1026,604 тыс. рублей, сложившаяся при реализации 
п.п.2.1, 2.2.1 данной подпрограммы, была перераспределена на п. 1.1. област-
ной целевой (комплексной) программы дополнительных мер по улучшению 
демографической ситуации и поддержке семей в Саратовской области на 2008-
2010 годы для оснащения оборудованием ГУЗ «Саратовская областная детская 
больница». 

В целом общий объем финансирования областной целевой программы  
«Дети Саратовской области» на 2007-2010 годы увеличился на 15333,396 тыс. 
рублей, в 2008 году – уменьшился на 4666,604 тыс. рублей, в  2009 году увели-
чился на 20000,0 тыс. рублей. 

2. В рамках областной целевой программы «Разработка и внедрение под-
систем автоматизированной информационной системы «Электронный соци-
альный регистр населения Саратовской области» для учреждений социального 
обслуживания населения» финансовые средства в сумме 1822,0 тыс. рублей, 
предназначенные для доработки функциональных подсистем 2-ой очереди 
Электронного социального регистра населения, были перераспределены с 2008 
года на 2009 год. 

3. В рамках областной целевой программы «Проведение административной 
реформы в Саратовской области в 2007 - 2008 годах» денежные средства в сум-
ме 685,1 тыс. рублей, сэкономленные в результате проведенного аукциона, бы-
ли направлены на  проведение капитального ремонта помещений в управлениях 
социальной защиты населения Красноармейского района (148,0 тыс. руб.), Ро-
венского района (439,1 тыс. руб.),  Турковского района (98,0 тыс. руб.). 

 «О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Старшее поколение» на 2008-2010 го-
ды») (внесенные данным Законом изменения связаны с перераспределением де-
нежных средств в рамках Программы с целью их экономного  расходования. 
Так, при реализации пунктов 1.3, 4.4, 7.3, 7.5 сложилась экономия денежных 
средств на общую сумму 397,9 тыс. рублей, которые были направлены на капи-
тальный ремонт ГУ «Михайловский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» (90,0 тыс. руб.) и ГУ «Лысогорский психоневрологический интернат» 
(307,9 тыс. руб.). По пункту 5.5 из 8500,0 тыс. рублей, выделенных в 2008 году 
на капитальный ремонт здания вновь создаваемого учреждения для престаре-
лых и инвалидов в ЗАТО Шиханы, в связи с тем, что ремонтные работы плани-
руется завершить в следующем году, часть средств в сумме 2800,0 тыс. рублей 
перераспределены на 2009 год. По этой же причине часть денежных средств 
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(300,0 тыс. руб.), выделенных на приобретение технологического оборудования 
для указанного учреждения, была перераспределена с 2008 года на 2009 год. 
Кроме этого, денежные средства в сумме 300,0 тыс. рублей в связи с отсутстви-
ем возможности финансировать пункт 9.1, были направлены на завершение ра-
бот по капитальному ремонту жилого корпуса ГУ «Вязовский психоневрологи-
ческий интернат».);  

 «О внесении изменений  в некоторые законодательные акты Саратов-
ской области» (изменения внесены в Законы Саратовской области от 25 марта 
2008 года № 62-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки бере-
менных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет»; от 29 де-
кабря 2004 года № 134-ЗСО «Об утверждении порядка и размера ежемесячных 
денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), 
в Саратовской области»; от 9 ноября 2007 года № 248-ЗСО «О социальной под-
держке и материальном обеспечении приемных семей в Саратовской области» в 
связи с вступлением в силу Федеральных законов от 24 апреля 2008 года № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве» и от 24 апреля 2008 года № 49-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Настоя-
щий Закон приводит областное законодательство в соответствие с федеральным 
законодательством.);  

«Об областной целевой программе «Содействие занятости населения и 
развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 годы» 
(утвержденная настоящим Законом Программа направлена на эффективное ре-
шение проблем обеспечения квалифицированными кадрами различных отрас-
лей экономики области и общей занятости населения. Она состоит из трех под-
программ: «Содействие занятости населения Саратовской области» на 2009-
2011 годы»; «Развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы»; «Формирование эффективной системы подготовки рабочих кадров 
и специалистов для экономики Саратовской области» на 2009-2011 годы». Ос-
новные задачи Программы: 

обеспечение защиты от безработицы и повышение эффективности занято-
сти населения области; 

обеспечение дальнейшего совершенствования системы развития трудовых 
ресурсов области; 

создание правовых, организационных и экономических условий, обеспечи-
вающих комплексное развитие кадрового потенциала области, с учетом пер-
спектив экономического развития области; 

создание условий для обеспечения соответствия образовательных резуль-
татов областной системы начального и среднего профессионального образова-
ния требованиям регионального рынка труда. 
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В рамках Программы впервые будут реализованы пилотные проекты 
по формированию системы частно-государственного партнерства в сфере под-
готовки квалифицированных кадров. Продолжится укрепление материальной 
базы ПУ и средних специальных учебных заведений. Отдельный раздел Про-
граммы посвящен регулированию трудовой миграции, согласно которому будет 
проведен мониторинг миграционных потоков в области, определена эффектив-
ность привлечения и использования иностранной рабочей силы, реализованы 
мероприятия по переселению граждан для работы в сельской местности, добро-
вольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубе-
жом.  

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1884,831 
млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 
173,810 млн. рублей, областного бюджета 730,521 млн. рублей, из внебюджет-
ных источников (прогнозно) – 980,500 млн. рублей.). 

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

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской облас-
ти» (данный Закон, проект которого внес Губернатор области, дополняет в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2007 года № 594  
полномочия Губернатора области как руководителя гражданской обороны облас-
ти, Правительства области и органов исполнительной власти области по вопро-
сам гражданской обороны, подготовке к защите и по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории области от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, которые при передаче 
полномочий территориальному органу МЧС России были законодательством 
области  определены не в полном объеме); 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О 
Губернаторе Саратовской области» (данный Закон, проект которого внес Гу-
бернатор области, дополняет в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 17 сентября 2007 года № 594  полномочия Губернатора области как руководи-
теля гражданской обороны области); 

«О внесении изменения в статью 23 Закона Саратовской области «О 
Правительстве Саратовской области» (данный Закон, проект которого внес 
Губернатор области, расширяет  в соответствии с федеральным законодательством  
полномочия Правительства области и органов исполнительной власти области 
по вопросам гражданской обороны, создания, содержания и организации дея-
тельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах); 
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«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О 
порядке назначения представителей общественности в квалификационную 
коллегию судей Саратовской области» (данным Законом областной Думе 
предоставлено право обращаться с запросами в соответствующие органы и ор-
ганизации с целью проверки достоверности сведений, представляемых для на-
значения представителей общественности в квалификационную коллегию судей 
Саратовской области, а также приглашать кандидата для проведения с ним со-
беседования. Кроме этого, с учетом требований Федерального закона «О персо-
нальных данных» перечень документов, представляемых в областную Думу, 
дополнен письменным согласием кандидата на проверку их достоверности.);  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О 
порядке избрания представителей от Саратовской областной Думы в ква-
лификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской области» 
(данным Законом областной Думе предоставлено право обращаться с запросами 
в соответствующие органы и организации с целью проверки достоверности до-
кументов и сведений о кандидатурах представителей от областной Думы, пред-
ставляемых для избрания в квалификационную комиссию при адвокатской па-
лате Саратовской области, а также приглашать кандидата для проведения с ним 
собеседования. Кроме этого, с учетом требований Федерального закона «О пер-
сональных данных» перечень документов, представляемых в областную Думу, 
дополнен письменным согласием кандидата на проверку их достоверности.); 

«О внесении изменения в статью 20 Закона Саратовской области «О 
статусе депутата Саратовской областной Думы» (настоящим Законом де-
путату областной Думы на расходы, связанные с осуществлением депутатской 
деятельности, установлены ежемесячные денежные выплаты в сумме, равной 
двенадцати тысячам рублей.  

«О внесении изменения в статью 32.2 Закона Саратовской области «О 
статусе депутата Саратовской областной Думы» (данным Законом депута-
ту областной Думы установлен общий месячный фонд оплаты труда помощни-
ков, работающих по трудовому договору (контракту), в размере 76 тыс. рублей, 
а также определено, что размер оплаты труда помощников депутат областной 
Думы устанавливает самостоятельно); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об админист-
ративных правонарушениях на территории Саратовской области» (на-
стоящий Закон, проект которого внес прокурор области, устанавливает админи-
стративную ответственность в виде наложения административного штрафа на 
должностных и юридических лиц за допущение пребывания несовершеннолет-
них в возрасте до 16 лет в досуговых заведениях: клубах, ресторанах, закусоч-
ных, кафе, в том числе летних кафе, барах, где осуществляется розничная про-
дажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, а 
также на дискотеках, в компьютерных салонах, кинотеатрах без сопровождения 
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родителей (законных представителей) в период с 00.00 часов до 06.00 часов, за 
исключением 1 января);  

«О внесении изменений в приложение 18 к Закону Саратовской области 
«Об областных целевых программах» (данным Законом изменения внесены в 
областную целевую программу «Пожарная безопасность Саратовской области» 
на 2006-2010 годы. В связи с преобразованием областных государственных уч-
реждений противопожарной службы области в подразделения Государственной 
противопожарной службы МЧС России по Саратовской области конкретизиро-
ваны исполнители мероприятий Программы, а в связи с передачей на федераль-
ный уровень имущественного комплекса и его последующим финансированием 
за счет федерального бюджета произведено перераспределение объемов финан-
сирования с мероприятий, предусматривающих строительство и капитальный 
ремонт пожарных депо, на мероприятия по материально-техническому обеспе-
чению Государственной противопожарной службы, то есть были увеличены 
расходы на приобретение пожарных автомобилей и лестниц, снаряжения и 
средств индивидуальной защиты для пожарных. 

Объемы финансирования мероприятий Программы на 2008 и 2009 годы 
приведены в соответствие с фактическими и плановыми объемами бюджетных 
ассигнований областного бюджета, предусмотренных на ее реализацию и 
уменьшены на 23,5 млн. рублей и 0,6 млн. рублей соответственно.); 

«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области 
«Об областной целевой программе «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Са-
ратовской области на 2007–2010 годы» (изменения, внесенные данным Зако-
ном, обусловлены необходимостью включения в Программу дополнительных 
мероприятий, которые должны повысить безопасность населения и защищен-
ность важных объектов от угроз природного и техногенного характера, обеспе-
чить условия для безопасной жизнедеятельности и развития области. В частно-
сти, раздел 3 «Система программных мероприятий» дополнен пунктом 5, пре-
дусматривающим создание областного элемента общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) в местах массо-
вого пребывания людей. Создание и системная интеграция объектов управле-
ния, территориальных комплексов и органов управления регионального инфор-
мационного центра ОКСИОН позволят осуществлять гарантированное опове-
щение и оперативное информирование населения о правилах безопасного пове-
дения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в 
после кризисный период. Необходимые для этого средства предусмотрены 
в составе прогнозных показателей расходов областного бюджета на 2009 год.). 
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В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 
В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставле-
нии жилых помещений в Саратовской области» (настоящим Законом уста-
навливается право уполномоченного органа осуществлять распределение жи-
лых помещений в порядке жеребьевки гражданам, имеющим равные правовые 
основания на предоставление им жилых помещений по договорам социального 
найма, а также право осуществлять предоставление жилых помещений с пре-
вышением установленных максимальных отклонений от нормы предоставления 
жилых помещений, но не более чем на десять процентов, если такое превыше-
ние выявлено по результатам проведенной технической инвентаризации приоб-
ретенных (построенных) в государственную собственность области жилых по-
мещений, определенных соответствующим контрактом, и такое превышение не 
требует дополнительной оплаты стоимости жилых помещений); 

«О социальной поддержке граждан, проживающих на территориях, 
входящих в зону наблюдения Балаковской атомной электростанции, на 
2009 год» (настоящий Закон устанавливает право на социальную поддержку по 
оплате электроснабжения граждан, проживающих на территории, прилегающей 
к Балаковской атомной электростанции в радиусе 30 км в 2009 году. Мера соци-
альной поддержки предоставляется гражданам в форме снижения на 50 процен-
тов оплаты коммунальной услуги по электроснабжению в пределах установлен-
ного норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению, ис-
пользуемого для предоставления мер социальной поддержки (кроме электро-
отопления). 

Депутаты приняли в первом чтении проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите права на жилище 
участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 
области», утвердили нормативы потребления природного газа населением Сара-
товской области и внесли изменения в постановление Саратовской областной 
Думы от 21 июня 2006 года № 56-2221 «О методе расчета нормативов потреб-
ления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению при отсут-
ствии у потребителей приборов учета в Саратовской области». 

В сфере бюджетной и налоговой политики 
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области «Об об-

ластном бюджете на 2009 год» (настоящий Закон разработан в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Саратов-
ской области «О бюджетном процессе в Саратовской области». Бюджетные 
проектировки рассчитаны исходя из прогноза основных показателей социально-
экономического развития области, проекта федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и введения 
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в действие Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с   
1 января 2009 года в полном объеме. 

Принятым Законом утверждены следующие основные характеристики об-
ластного бюджета на 2009 год: 

 общий объем доходов в сумме 55390,7 млн. рублей, что составляет 157 % 
к аналогичному показателю областного бюджета, принятому год назад; 

общий объем расходов в сумме 55378,4 млн. рублей, что составляет соот-
ветственно 142,5 % к уровню расходов бюджета, утвержденного год назад и 
100,7 % к текущим бюджетным назначениям; 

расходы за счет безвозмездных поступлений целевой направленности в 
сумме 7397,4 млн. рублей или 80,2 % к бюджетным назначениям текущего года; 

профицит в сумме 12,3 млн. рублей. 
Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» состав-

ляют 12,7 % общего объема расходов. Основное место в структуре данного раз-
дела занимают бюджетные ассигнования на транспорт, дорожное хозяйство, 
сельское хозяйство и рыболовство. На государственную поддержку сельского 
хозяйства направлены средства в сумме 1431,7 млн. рублей. По транспортному 
комплексу объем бюджетных обязательств определен в сумме 836,1 млн. руб-
лей, из которых около 60 % планируется направить на мероприятия по обеспе-
чению равной доступности услуг общественного транспорта для федеральных и 
региональных льготников. Ассигнования на дорожное хозяйство установлены в 
объеме 3445,1 млн. рублей, по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 
3264,4 млн. рублей. Расходы на социальную сферу по сравнению с текущим го-
дом увеличены на 1235, 3 млн. рублей и составляют 21068,7 млн. рублей. Уве-
личение ассигнований обусловлено переводом с 1 января 2009 года работников 
областных учреждений, оплачиваемых по единой тарифной сетке, на новые си-
стемы оплаты труда.  

Законом в полном объеме обеспечены расходные обязательства на оплату 
коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов и согласованных ли-
митов потребления, оплату труда, публичные нормативные обязательства, пре-
дусматривающие установление новых мер социальной поддержки, учтена ин-
дексация на уровень инфляции ежемесячных пособий, денежных выплат и доп-
лат к пенсии соответствующим категориям граждан.);      

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
 «О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской области «О 

межбюджетных отношениях в Саратовской области» (настоящий Закон 
разработан в целях приведения законодательства области в соответствие со 
статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части определения 
порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 
Часть 1 статьи 11 действующего Закона Саратовской области дополнена новым 
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абзацем, которым установлен порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам.); 

«Об областной целевой программе «Реформирование региональных фи-
нансов Саратовской области на 2008-2010 годы» (утвержденная данным За-
коном Программа разработана в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, направлена на повышение качества управления 
региональными и муниципальными финансами области, на совершенствование 
предоставления государственных услуг физическим и юридическим лицам, 
практики применения среднесрочного бюджетирования, ориентированного на 
результат, и является необходимым элементом заявки на участие Саратовской 
области в отборе на получение субсидий из федерального бюджета.  

Прогнозный объем финансирования Программы 243,0 млн. рублей, в том 
числе средства областного бюджета 48,6 млн. рублей, федерального бюджета 
(прогнозно) 194,4 млн. рублей.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратов-
ской области» (настоящим Законом с 2009 года на 2010 год перенесены сроки 
начала реализации следующих законов Саратовской области: 

от 25 марта 2008 года № 62-ЗСО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет»; 

от 2 июля 2008 года № 152-ЗСО «О социальной поддержке инвалидов по 
оплате жилого помещения в Саратовской области»; 

от 25 сентября 2008 года № 227-ЗСО «О ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на тер-
ритории Саратовской области»; 

от 31 октября 2008 года № 271-ЗСО «О внесении изменений в статью 8 За-
кона Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратов-
ской области»; 

от 31 октября 2008 года № 274-ЗСО «О представлении компенсации части 
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома отдельным категори-
ям граждан, проживающих на территории Саратовской области»; 

от 31 октября 2008 года № 276-ЗСО «О представлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных 
с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской 
области». 

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Саратовской области» (настоящим Законом, в связи с вступлением в силу с    
1 января 2009 года изменений, внесенных в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации, признаны утратившими силу следующие законы Сара-
товской области: 

от 31 октября 2006 года № 118-ЗСО «О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента 
на территории Саратовской области»; 
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от 9 ноября 2007 года № 257-ЗСО «О внесении изменений в Закон Сара-
товской области «О применении индивидуальными предпринимателями упро-
щенной системы налогообложения на основе патента на территории Саратов-
ской области»). 

В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменения в статью 34 Закона Саратовской области «О 

порядке управления и распоряжения государственной собственностью Са-
ратовской области» (настоящим Законом изменение внесено в часть 4 статьи 
34 действующего Закона Саратовской области, которой было определено, что 
размер отчислений от прибыли областных государственных унитарных пред-
приятий ежегодно устанавливается законом области об областном бюджете на 
очередной финансовый год. Однако Федеральным законом от 26 апреля 2007 
года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответст-
вие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законо-
дательных актов Российской Федерации» было установлено, что размер выше-
названной прибыли определяется в порядке, установленном законом области. В 
целях реализации данной нормы бал разработан и принят Закон Саратовской 
области «О порядке определения размера части прибыли государственных уни-
тарных предприятий Саратовской области, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в областной бюджет, 
и порядок ее перечисления в областной бюджет». В связи с принятием указан-
ного Закона области изменением, внесенным в часть 4 статьи 34 Закона Сара-
товской области «О порядке управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Саратовской области», установлено, что размер части прибыли го-
сударственных унитарных предприятий Саратовской области, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению 
в областной бюджет, определяется в порядке, установленном законом области.);  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 
муниципального имущества между Балаковским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (настоящий Закон вносит изменения в перечни имущества, передавае-
мого из собственности Балаковского муниципального района в собственность 
поселений, образованных в его границах, утвержденные Законом Саратовской 
области от 25 марта 2008 года № 71-ЗСО. Перечень передаваемого имущества 
составлен на основании решений Собрания Балаковского муниципального рай-
она и Совета Красноярского муниципального образования.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 
муниципального имущества между Самойловским муниципальным районом 
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Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (настоящий Закон вносит изменения в перечни имущества, передавае-
мого из собственности Самойловского муниципального района в собственность 
поселений, образованных в его границах, утвержденные Законом Саратовской 
области от 28 ноября 2007 года № 293-ЗСО; 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 
муниципального имущества между Петровским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (настоящий Закон вносит изменения в перечень имущества, переда-
ваемого из собственности Петровского муниципального района в собственность 
муниципального образования город Петровск, утвержденный Законом Саратов-
ской области от 28 ноября 2007 года № 292-ЗСО.); 

«О внесении изменений в приложение 37 к Закону Саратовской области 
«Об областных целевых программах» (данным Законом из перечня мероприя-
тий областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости 
в Саратовской области на 2007-2011 годы» исключено финансирование в 2008 
году за счет средств областного бюджета работ, связанных с проведением ин-
вентаризации архивов организаций, осуществляющих технический учет объек-
тов капитального строительства на сумму 18,7 млн. рублей, так как мероприя-
тия по проведению инвентаризации в текущем году были проведены за счет 
собственных средств соответствующих органов БТИ).  

В сфере аграрной политики 
В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-

ний в Закон Саратовской области «Об областных целевых программах» 
(изменения внесены в абзац четвертый статьи 1 Закона Саратовской области от 
29 декабря 2006 года № 152-ЗСО «Об областных целевых программах»: слова 
«областная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» заме-
нены словами «областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года». Приложение 3 к Закону Саратовской области «Об областных целе-
вых программах» дополнено и изложено в новой редакции. За период 2009–
2012 годов планируется построить (приобрести) 210,2 тыс. кв. метров жилья; 
ввести в эксплуатацию четыре сельских образовательных школы на 810 уча-
щихся; построить 88,3 км локальных водопроводов, что позволит поднять до 78 
процентов обеспеченность сельских жителей питьевой водой из водопроводной 
сети; ввести в эксплуатацию 142,6 км газопроводов, тем самым довести уровень 
газификации домов (квартир) сетевым газом до 98 процентов. 

В целом, по сравнению с действующей Программой затраты из средств 
областного бюджета на Программу в новой редакции  увеличены на 432,72 млн. 
рублей. Законом Саратовской области  «Об областном бюджете на 2009 год» 
предусмотрены субсидии за счет средств областного бюджета в сумме 188,49 
млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по развитию жилищного 



 13

строительства в сельской местности – 52,4 млн. рублей, на мероприятия по 
обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на 
селе – 136,09 млн. рублей.). 

Проекты законов Саратовской области № 4-11014 «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «Об областных целевых программах» и № 4-11022  
«О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области «Об обла-
стной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» приняты к рассмотрению. 

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

ти «Об областных целевых программах» (данным Законом объем финансиро-
вания областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2005-2008 годы уменьшен на 1,946 млн. рублей с це-
лью приведения его в соответствие с Законом Саратовской области от 5 декабря 
2007 года № 294-ЗСО «Об областном бюджете на 2008 год». Кроме того, произ-
ведено перераспределение финансовых средств в рамках Программы.);  

«Об областной целевой программе «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы» (утвержденная настоящим Законом Программа, состоящая 
из двух подпрограмм: «Социализация молодого поколения» и «Патриотическое 
воспитание детей и молодежи», направлена на развитие и реализацию потен-
циала молодежи в интересах области, создание условий для гражданского ста-
новления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. В 
ходе реализации подпрограммы «Социализация молодого поколения» предпо-
лагается комплексное решение следующих задач: 

подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни 
страны, государственной деятельности и управлении, профессиональная ориен-
тация молодежи; 

выработка эффективных форм взаимодействия с детскими и молодежны-
ми общественными объединениями по реализации региональной молодежной 
политики; 

создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 
информационное и организационное развитие системы работы с молоде-

жью в области. 
В ходе реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи» планируется комплексное решение следующих задач: 
развитие инфраструктуры учреждений патриотической направленности 

для молодежи; 
формирование системы мероприятий по духовно-нравственному и пат-

риотическому воспитанию молодежи; 
развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. 
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Общий объем необходимых для реализации Программы средств област-
ного бюджета в 2009-2011 годах составляет 49435,8 тыс. рублей.). 

 
В сфере культуры, общественных отношений и информационной  

политики 
Во втором чтении принят Закон Саратовской области «Об областной це-

левой программе «Развитие культуры» на 2009-2012 годы» (утвержденная на-
стоящим Законом Программа сохраняет преемственность с областной целевой 
программой «Развитие культуры» на 2006-2008 годы и ориентирована на после-
довательное решение приоритетных задач отрасли и предусматривает реализа-
цию наиболее значимых и эффективных мероприятий культурной деятельности 
в рамках семи направлений: 

реставрация и страховое копирование редких фондов областных библио-
тек и музеев, комплектование библиотечных и музейных фондов изданиями на 
традиционных и нетрадиционных носителях по приоритетным направлениям 
социально-экономического и культурного развития области; 

осуществление 14 комплексных проектов, включающих в себя областные 
фестивали, конкурсы, праздники самодеятельного народного творчества и ин-
новационные проекты культурно-досуговой деятельности, обеспечивающие 
участие в культурной жизни жителей различных уголков нашей области; 

оказание содействия одарённым детям и молодёжи, в том числе через про-
ведение областных, межрегиональных и всероссийских конференций, фестива-
лей, конкурсов, смотров художественного творчества, творческих школ, а также 
реализацию проектов, направленных на поддержку художественного творчества 
молодого поколения. 

сохранение и развитие системы художественного образования путём прове-
дения образовательных программ для специалистов отрасли, комплектования 
областного учебно-методического центра техническими средствами обучения и 
программным обеспечением, издания сборников авторских образовательных 
программ для образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей и средних специальных учебных заведений; 

постановка новых спектаклей, проведение музыкальных и кинофестива-
лей, пополнение областного кинофонда, приобретение профессиональных му-
зыкальных, литературных, драматургических произведений и произведений 
изобразительного искусства, а также осуществление мероприятий с участием 
региональных отделений творческих союзов; 

создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жи-
телей области посредством организации гастролей творческих коллективов по 
районам области, проведения встреч с деятелями культуры и науки, а также ак-
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тивизация межрегионального и международного взаимодействия для оживления 
культурных связей и формирования единого культурного пространства; 

сохранение и развитие материально-технической базы организаций куль-
туры, что предполагает постоянную работу по поддержанию в технически ис-
правном и пригодном для использования состоянии материальной базы госу-
дарственных учреждений культуры, т.е. зданий, оборудования, инструментария, 
транспорта, фондов, в том числе модернизация технического и технологическо-
го оснащения организаций культуры. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы из областного 
бюджета составляет 733177,0 тыс. рублей 

В двух чтениях принят Закон Саратовской области «О внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» (данным Законом дополнена и изложена в новой редакции часть 1 
статьи 13, согласно которой члену Общественной палаты возмещаются транс-
портные расходы и расходы на проживание, связанные не только с его участием 
в пленарных заседаниях Общественной палаты, но и заседаниях совета Общест-
венной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также 
транспортные расходы (до места пребывания и обратно) и расходы по найму 
жилого помещения для проживания, связанные с его участием в слушаниях, 
конференциях, семинарах, иных мероприятиях, связанных с выполнением за-
дач, возложенных на Общественную палату. Кроме того, часть 3 статьи 16 до-
полнена пунктом 7, согласно которому Общественная палата вправе направлять 
членов Общественной палаты по случаю приглашения для участия в мероприя-
тиях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации, обществен-
ными палатами субъектов Российской Федерации, общероссийскими, межре-
гиональными и региональными общественными объединениями, а также феде-
ральными органами государственной власти и органами государственной вла-
сти других субъектов Российской Федерации.).     

 
Кроме законопроектов на данном заседании Думы депутаты приняли по-

становления Саратовской областной Думы по проектам федеральных законов, 
внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации в качестве законодательной инициативы представительными (законода-
тельными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  
депутатами Государственной Думы и другими субъектами законодательной 
инициативы; внесли изменения: в Регламент Саратовской областной Думы, в 
постановление Саратовской областной Думы от 21 июня 2006 года № 56-2221 
«О методе расчета нормативов потребления коммунальных услуг по электро-
снабжению и газоснабжению при отсутствии у потребителей приборов учета в 
Саратовской области» и в приложение к постановлению Саратовской областной 
Думы от 31 октября 2007 года № 75-3061 «О прогнозном плане (программе) при-
ватизации государственного имущества Саратовской области на 2008 год»; утвер-
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дили: прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Саратовской области на 2009 год, Положение о мандатной комиссии Саратов-
ской областной Думы, нормативы потребления природного газа населением Са-
ратовской области;  рассмотрели вопросы о присвоении звания «Почетный гра-
жданин Саратовской области» и о награждении Почетными грамотами Саратов-
ской областной Думы. В рамках «Правительственного часа» заслушали доклад 
министра лесного хозяйства области А.В.Ганькина «О состоянии придорожных 
лесных полос на территории Саратовской области».   

 
Таким образом, по итогам четырнадцатого заседания областной Думы 

депутаты приняли в двух чтениях 33 законопроекта, в первом чтении – один, к 
рассмотрению – три; рассмотрели 28 проектов федеральных законов, внесен-
ных в качестве законодательной инициативы представительными (законода-
тельными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
депутатами Государственной Думы и другими субъектами законодательной 
инициативы, из которых поддержали 22 и отклонили шесть. 

 
 Информационно-аналитический отдел  

Саратовской областной Думы 


