
Законодательная деятельность 
областной Думы в мае 2016 года 

 
На состоявшемся 24 мая очередном, пятидесятом заседании Саратовской 

областной Думы депутаты рассмотрели 25 вопросов, из которых 13 – проекты 
нормативных правовых актов области. 

 
В сфере социальной политики 
 
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной 

денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 
проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего 
и последующих детей» (Законом, проект которого внес Губернатор области, 
конкретизированы положения, касающиеся прав граждан на ежемесячную 
денежную выплату на родных и усыновленных детей. Кроме того, действующая 
редакция Закона приведена в соответствие с федеральным законодательством.). 

 
В сфере жилищной политики 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении 

жилых помещений в Саратовской области» (Закон, проект которого внес 
Губернатор области, направлен на приведение терминологии действующей 
редакции Закона в соответствие с изменениями федерального законодательства в 
связи с реализацией Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». В частности, в Жилищном кодексе Российской 
Федерации уточнено, что жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания граждан предназначаются для проживания граждан, являющихся 
получателями социальных услуг и признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании.); 

«О внесении изменений в статью 15 Закона Саратовской области «О 
предоставлении жилых помещений в Саратовской области» (Закон, проект 
которого внес Губернатор области, разработан в связи с внесением изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» в части, 
касающейся продления периода реализации вышеуказанной программы до 2020 
года. В частности, возникла необходимость внесения аналогичных изменений в 
Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской 
области».). 

К рассмотрению депутаты приняли проект закона «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области», который внес Губернатор области. 
 
 
 
 



В сфере бюджетной политики 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 

бюджете на 2016 год» (В доходной и расходной части областного бюджета 
отражены федеральные средства на мероприятия программ в сфере дорожного 
хозяйства в размере 1073,3 млн рублей, обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации - 106,9 млн рублей, гранты в области науки, культуры  и 
СМИ - 78,3 млн рублей, отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 69,5 млн рублей, софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной собственности - 48,3 млн рублей, мероприятия 
государственных программ Российской Федерации «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» и «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы - 50,5 млн рублей и 2,9 млн рублей соответственно, создание в 
общеобразовательных организациях на селе условий для занятий физкультурой и 
спортом - 2,3 млн рублей, медицинскую деятельность, связанную с донорством 
органов человека в целях трансплантации, - 1,9 млн рублей, оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи - 0,1 млн рублей и поступления от 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в размере 0,1 млн рублей. 

Учтено уменьшение федеральных средств на поддержку сельского хозяйства на 
249,2 млн рублей и перечисление средств в федеральный бюджет в размере 0,2 млн 
рублей за счет возврата дебиторской задолженности. Возвращенные из 
федерального бюджета остатки средств на развитие дорожного хозяйства в размере 
274,3 млн рублей направлены на те же цели. 

В связи с нарушением отдельными муниципальными районами области по 
итогам 2015 года норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, а также не выполнением соглашений, заключенных 
между министерством финансов области и высокодотационными (вновь 
образованными) муниципальными образованиями на 2015 год, в части установления 
моратория на предоставление муниципальных гарантий сокращены дотации 
местным бюджетам (Базарно-Карабулакский, Балтайский, Питерский, Пугачевский, 
Ровенский, Федоровский районы) в общей сумме 3,4 млн рублей и дотации 
поселению (Натальинское МО Балаковского района) за счет субвенции на 
исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям из областного бюджета на 0,1 млн рублей с увеличением размера 
резервного фонда Правительства области. 

Отдельные бюджетные ассигнования перераспределены по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, 
скорректированы наименования целевых статей расходов областного бюджета, 
внесены изменения в перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета, областную адресную инвестиционную программу, случаи предоставления 
субсидий юридическим лицам, уточнены размеры областного дорожного фонда и 
резервного фонда Правительства области, объемы бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств и межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета муниципальным образованиям, а также 
доля налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотации из 
федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, формирующая 



общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) области. 

Поступили дополнительные федеральные средства на реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере дорожного хозяйства – 650 млн рублей. За счет 
различных источников, среди которых экономия на обслуживании внутреннего 
долга региона, предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности 
2015 года по расширению сети дошкольных образовательных организаций – 46 млн 
13,4 тыс. рублей, на региональную часть софинансирования на поддержку сельского 
хозяйства – 21 млн 277,5 тыс. рублей и увеличение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местным бюджетам – 100 тыс. рублей. 

Предусмотренные по региональному минсельхозу бюджетные ассигнования 
на социальное развитие села перераспределены между муниципальными 
образованиями области (81 млн 620,9 тыс. рублей) и региональным комитетом 
капитального строительства (4 млн 390 тыс. рублей). 

Объем областного дорожного фонда скорректирован за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований из комитета капитального строительства в размере 15 млн 
рублей, направления средств на погашение кредиторской задолженности перед 
перевозчиками в размере 45 млн 216,5 тыс. рублей и возмещение выпадающих 
доходов организациям железнодорожного транспорта в размере 100 млн рублей. 

С учетом внесенных изменений и указанных поправок в целом доходы 
и расходы областного бюджета увеличены на 2 млрд 120 млн 920,2 тыс. рублей без 
изменения дефицита.). 

К рассмотрению депутаты приняли проект закона «Об установлении случая и 
срока приведения государственных программ Саратовской области в 
соответствие с Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 
год», который внес Губернатор области. 
 

В сфере экономической политики 
 
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 

муниципального имущества между Марксовским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (Законом, проект которого внес Губернатор области, из собственности 
Марксовского муниципального района в собственность входящих в его состав 
шести муниципальных образований переданы системы водоснабжения, 
водопроводные сети, водонапорные башни, артезианские скважины, башня 
Рожновского, будки СКФ. 

Перечни передаваемого имущества составлены на основании решений 
Собрания депутатов Марксовского муниципального района и советов 
муниципальных образований.). 

К рассмотрению депутаты приняли проекты законов: «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Саратовской области «О некоторых вопросах 
предоставления в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», который 
внес депутат А.А. Мазепов, и «О промышленной политике в Саратовской 
области», который внес Губернатор области. 



 
В сфере аграрной политики 
 
В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской 

области» (Закон, проект которого внесли депутаты А.А.Гайдук и Н.И.Кузнецов, 
разработан в целях установления административной ответственности за нарушение 
законодательства Саратовской области, закрепляющего общие требования к 
организации выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и единый порядок 
осуществления выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории 
Саратовской области. 

Законом, в частности, сформулированы составы административных 
правонарушений, установление которых позволит снизить уровень социальной 
напряженности, а также сократить количество обращений граждан поступающих по 
вопросам безнаказанности лиц, допускающих бесконтрольное перемещение 
сельскохозяйственных животных по землям сельскохозяйственного назначения и 
землям населенных пунктов.). 

 
В сфере культуры и общественных отношений 
 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О памятных датах Саратовской области» (Закон, проект  которого внесли 

депутаты А.В.Лосина и А.Д.Сидоренко, разработан с целью сохранения и 
приумножения исторических традиций, развития патриотического воспитания 
молодого поколения Саратовской области. Законом установлены следующие 
памятные даты:  

День Саратовской губернии – 5 марта (Царский указ от 1797 года); 
День открытия Саратовского художественного музея им. А.Н.Радищева – 29 

июня (Открыт 29 июня 1885 года); 
День присвоения Юрию Гагарину звания «Почетный гражданин города 

Саратова» – 24 октября (Постановление №327 бюро Саратовского городского 
комитета КПСС и исполнительного комитета городского Совета народных 
депутатов трудящихся от 24 октября 1967 года). 

День образования Саратовской области – 5 декабря (5 декабря 1936 года 
образована Саратовская область)); 

 «О взаимодействии органов государственной власти Саратовской области 
с казачьими обществами» (Закон, проект которого внесли депутаты А.В.Лосина и 
Г.Н.Комкова, обусловлен необходимостью содействия развитию российского 
казачества на территории Саратовской области в соответствии со Стратегией 
развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года (утв. Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным 15 сентября 2012 г. № Пр-2789).  

Актуальность разработки данного Закона связана с возрастанием роли 
саратовского казачества в общественной, культурной, образовательной сферах 
общества, а также его особой роли в деле военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения.  

Закон направлен на комплексное правовое регулирование взаимоотношений 



органов государственной власти области с Окружным (отдельским) казачьим 
обществом Саратовской области. Положения закона направлены на обеспечение 
привлечения в интересах Саратовской области казачьих обществ и их членов к 
несению государственной службы и иной деятельности, выполнение в условиях 
проведения единой государственной политики по возрождению и развитию 
казачества обязательств, взятых членами казачьих обществ, включенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.). 

К рассмотрению депутаты приняли проект закона «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте», который внес 
Губернатор области. 

 
Таким образом, по итогам пятидесятого заседания областной Думы депутатами 

принято: в двух чтениях – 8 проектов законов области, к рассмотрению – 5. 
Рассмотрено 7 проектов федеральных законов, все – поддержаны. 

 
Информационно-аналитический отдел 

Саратовской областной Думы 


