
Законодательная деятельность 
областной Думы в мае 2011 года 

 
На состоявшемся 24 мая очередном, сорок четвертом заседании областной 

Думы рассмотрено 32 вопроса, из которых 21 – проекты нормативных правовых 
актов области и 4 – проекты федеральных законов. 
 
В сфере социальной политики 
   

В двух чтениях принят Закон Саратовской области 
«О предоставлении в 2011 году бюджетам муниципальных образований 

области субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений области» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, определяет цели, условия предоставления в 
2011 году бюджетам муниципальных образований области субсидии на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений области за счет средств, поступивших на эти 
цели из федерального бюджета (5,795 млн. рублей), а также критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидии и методику ее 
распределения в соответствии с изменениями, внесенными в Постановление 
Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 622.). 
 В первом чтении депутаты приняли законопроект «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 
году отдельных категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по социальной поддержке» 
(Законопроектом, внесенным депутатами областной Думы М.В.Алёшиной, 
О.А.Галкиным, В.В.Капкаевым, предлагается расширить перечень категорий 
работников детских садов, которым предоставлено право на получение 
ежемесячной денежной выплаты в размере 1 тыс. рублей, дополнив его 
категориями медработников, поваров, шеф-поваров. В случае принятия и 
введения закона с 1 июня 2011 года в областном бюджете необходимо 
дополнительно предусмотреть 17,9 млн. рублей. На законопроект получено 
отрицательное заключение Губернатора области.). 
 
В сфере государственного строительства 
 

Во втором чтении принят Закон Саратовской области 
«Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Саратовской области»   (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, разработан в соответствии с Типовым кодексом этики и служебного 
поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте 
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Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года. 
Кодекс представляет собой свод установленных федеральным 
законодательством общих принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 
государственные служащие независимо от замещаемой ими должности. 
Региональный закон дополнен положениями, определяющими нормы поведения 
государственного служащего, препятствующими совершению коррупционных 
правонарушений, а также установившими антикоррупционный стандарт 
поведения государственного гражданского служащего.). 

В первом чтении депутаты приняли проекты Законов Саратовской 
области: 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» (Законопроектом, внесенным депутатом А.С.Ландо, 
предлагается дополнить норму, касающуюся полномочия Губернатора области 
представлять отчет о результатах деятельности Правительства области в 
областную Думу, положением об обязанности Губернатора выступить с ним на 
заседании Думы. Изменения вносятся в Устав (Основной Закон) Саратовской 
области, ЗСО «О Правительстве Саратовской области», ЗСО «О Губернаторе 
Саратовской области».); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей в Саратовской области» 
(Законопроектом, внесенным Саратовским областным судом, региональный 
закон дополняется новыми положениями, отнесенными к компетенции 
субъектов РФ, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 7 
февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации». Изменения касаются места постоянного пребывания мировых 
судей, которое определяется органом исполнительной власти области, и 
положения об аппарате мирового судьи области, которое утверждается 
постановлением Губернатора области.). 
 
В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики 
 

Во втором чтении принят Закон Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 

работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с 
привлечением заемных средств» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, направлен на дополнительную поддержку молодых специалистов 
учреждений бюджетной сферы по вопросам приобретения жилых помещений. 
Данная поддержка будет осуществляться за счет средств областного бюджета в 
виде возмещения 100 % расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на 
приобретение (строительство) жилых помещений. При количестве работников 
бюджетной сферы, заключивших 1000 договоров компенсации, затраты 
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бюджета на предоставление компенсации по 1000 договорам составят: в 2011 
году – примерно 25 млн. рублей, в 2012 году – 105 млн. рублей.). 

В двух чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

установлении размера, условий и порядка ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (Закон, 
проект которого внес Губернатор области, приводит региональный закон в 
соответствие Федеральному закону от 29 декабря 2010 года № 439-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». Федеральный закон определил меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг как компенсацию расходов, и 
отнес к полномочиям субъектов Российской Федерации принятие 
законодательства об установлении размера, условий и порядка компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работников 
областных и муниципальных образовательных учреждений. Статья 55 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» распространяется только на 
работающих педагогических работников. Поэтому в областном законе 
предусмотрены нормы, сохраняющие объем мер социальной поддержки для 
педагогических работников федеральных государственных образовательных 
учреждений, перешедших на пенсию, которые имели право на меры социальной 
поддержки по оплате за фактически занимаемую общую площадь жилого 
помещения, отопление (топливо) и электроэнергию в форме ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 
января 2011 года.). 

К рассмотрению депутаты приняли законопроект «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области» (Проект внесен депутатами 
П.В.Большедановым и Л.А.Писным. Разработка законопроекта вызвана 
необходимостью приведения Закона Саратовской области от 9 октября 2006 года 
№ 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 
области» в соответствие с федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов 
территориального планирования».). 

 
В сфере бюджетной и налоговой политики 
 

В двух чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О приостановлении действия отдельных положений некоторых 

законодательных актов Саратовской области» (Законом, проект которого 
внес Губернатор области, с 1 июля по 31 декабря 2011 года приостановлено 
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действие отдельных положений Законов Саратовской области «О 
государственной гражданской службе Саратовской области» и «О денежном 
вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц, замещающих 
государственные должности Саратовской области» в части предусмотренных 
этими законами денежных выплат.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2011 год» (В доходной и расходной части областного бюджета 
отражены федеральные субсидии на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот в размере 137,7 млн. рублей и средства от приносящей доход деятельности 
в сумме 1,9 млн. рублей. Возврат из федерального бюджета остатков 
межбюджетных трансфертов в объеме 69,0 млн. рублей направлен на те же цели 
на увеличение бюджетных ассигнований в сумме 68,6 млн. рублей и в местные 
бюджеты – 0,4 млн. рублей. На сумму поступивших в областной бюджет из 
местных бюджетов неиспользованных межбюджетных трансфертов увеличены 
расходы на обеспечение жильем молодых семей на 0,3 млн. рублей и возврат в 
федеральный бюджет – 0,2 млн. рублей. За счет сокращения расходов по 
управлению делами на 25,0 млн. рублей, министерствам образования на 34,0 
млн. рублей, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 36,2 млн. 
рублей, по развитию спорта, физической культуры и туризма на 31,0 млн. 
рублей, здравоохранения на 76,5 млн. рублей, транспорта и дорожного хозяйства 
на 20,0 млн. рублей, социального развития на 35,5 млн. рублей, комитетам 
капитального строительства на 100,0 млн. рублей и охраны окружающей среды 
и природопользования на 2,8 млн. рублей предусмотрены ассигнования на 
завершение строительства перинатальных центров в размере 361,0 млн. рублей. 
Отдельные ассигнования перераспределены по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации, внесены изменения и 
дополнения в перечни главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита областного бюджета, случаи предоставления 
субсидий юридическим лицам, адресную инвестиционную программу, уточнен 
размер резервного фонда. В целом доходы и расходы областного бюджета 
увеличены на 209,4 млн. рублей.). 

К рассмотрению депутаты приняли проект Закона Саратовской области «О 
Счетной палате Саратовской области» (Новая редакция Закона Саратовской 
области «О Счетной палате Саратовской области» (проект внесен депутатом 
Н.Я.Семенцом), разработана в связи с принятием Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», которым установлены правовые и 
организационные основы деятельности контрольно-счетных органов.). 

 
В сфере экономической политики, собственности и земельных 
отношений 
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В двух чтениях принят Закон Саратовской области  
«О предоставлении в 2011 году дополнительной меры социальной 

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 
Саратовской области» (Законом, проект которого внес Губернатор области, 
ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Саратовской области, 
установлена дополнительная мера социальной поддержки в форме бесплатного 
предоставления социальных месячных проездных билетов для проезда в 
городском электрическом транспорте, автобусах городского и пригородного 
сообщения на период до 1 января 2012 года.). 

В двух чтениях также приняты следующие внесенные Губернатором 
области проекты законов Саратовской области, которыми внесены изменения в 
перечни имущества, передаваемого из собственности соответствующего 
муниципального района в собственность поселений, образованных в его 
границах: 

 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
разграничении муниципального имущества между Хвалынским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из 
собственности Хвалынского муниципального района в собственность Сосново-
Мазинского муниципального образования, входящего в его состав, составлен на 
основании решений Собрания депутатов Хвалынского муниципального района и 
совета муниципального образования.); 

«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» (Перечни имущества, переданного из 
собственности  Петровского муниципального района в собственность 
муниципального образования город Петровск и Пригородного муниципального 
образования, входящих в его состав, составлены на основании решений 
Собрания депутатов Петровского муниципального района и советов 
муниципальных образований.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
разграничении муниципального имущества между Дергачевским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Из собственности Дергачевского 
муниципального района в собственность муниципальных образований, 
входящих в его состав, переданы автомобильные дороги. Перечни переданного 
имущества составлены на основании решений Собрания депутатов 
Дергачевского муниципального района и советов муниципальных образований.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
разграничении муниципального имущества между Базарно-Карабулакским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Из собственности Базарно-
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Карабулакского муниципального района в собственность муниципальных 
образований, входящих в его состав, переданы улично-дорожные сети. Перечни 
переданного имущества составлены на основании решений Собрания депутатов 
Базарно-Карабулакского муниципального района и советов муниципальных 
образований.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
разграничении муниципального имущества между Саратовским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Перечни имущества, переданного из 
собственности Саратовского муниципального района в собственность 
муниципального образования Красный Текстильщик и Синеньского 
муниципального образования, входящих в его состав, составлены на основании 
решений Собрания депутатов Саратовского муниципального района и собраний 
муниципальных образований.); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О 
разграничении муниципального имущества между Аркадакским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Перечень имущества, переданного из 
собственности Аркадакского муниципального района в собственность 
муниципального образования город Аркадак, входящего в его состав, составлен 
на основании решений Собрания депутатов Аркадакского муниципального 
района и собрания муниципального образования город Аркадак.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О 
разграничении муниципального имущества между Перелюбским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Перечни имущества, переданного из 
собственности Перелюбского муниципального района в собственность 
муниципальных образований, входящих в его состав, составлены на основании 
решений Собрания депутатов Перелюбского муниципального района и собраний 
муниципальных образований.); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О 
разграничении муниципального имущества между Ртищевским 
муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав» (Перечни имущества, переданного из 
собственности Ртищевского муниципального района в собственность 
муниципального образования город Ртищево и Октябрьского муниципального 
образования, входящих в его состав, составлены на основании решений 
Собрания депутатов Ртищевского муниципального района и советов 
муниципальных образований.). 
 
В сфере физической культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

 
В первом чтении принят проект Закона Саратовской области 
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«О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в 
Саратовской области» (Законопроект внесен депутатами В.В.Радаевым, 
А.С.Ландо, Д.В.Фадеевым. В связи с началом работы по созданию на 
территории Хвалынского муниципального района Саратовской области 
туристско-рекреационной особой экономической зоны предполагается 
существенно увеличить составляющую туризма в структуре экономики области. 
В этих целях значительно перерабатывается региональное законодательство в 
сфере туризма. Предполагается что реализация указанного проекта закона, 
направленного на развитие туризма и туристской деятельности в области 
повысит привлекательность Саратовской области как для туристов, желающих 
реализовать свои права на отдых, удовлетворение духовных и иных 
потребностей, так и для инвесторов, желающих инвестировать средства в 
туристическую индустрию области.). 

 
Кроме законопроектов на заседании областной Думы депутаты 

рассмотрели и приняли постановления Саратовской областной Думы о 
назначении на должности мировых судей судебных участков Саратовской 
области, о приеме объектов муниципальной собственности Духовницкого 
муниципального района в государственную собственность Саратовской области, 
о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Город Саратов», об исключении населенного пункта из учетных данных 
Вольского района, о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 
Думы, об отчете о работе Счетной палаты Саратовской области в 2010 году. 

В рамках «правительственного часа» заслушана и принята к сведению 
информация министра сельского хозяйства области А.В.Игонькина «О ходе 
реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» (в части выполнения 
законодательных мер по закреплению молодых специалистов в сельской 
местности с целью выработки дополнительных стимулирующих мероприятий)». 

 
Таким образом, по итогам сорок четвертого заседания областной Думы 

депутатами принято: в двух чтениях – 15 законопроектов, в первом чтении – 
четыре; к рассмотрению – два, рассмотрено 4 федеральных законопроекта, один 
из них не поддержан. 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 


