
Законодательная деятельность 
областной Думы в августе 2013 года 

 
На состоявшемся 21 августа внеочередном, четырнадцатом заседании 

Саратовской областной Думы рассмотрено 20 вопросов, из которых 8 – проекты 
нормативных правовых актов области. 

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

административных правонарушениях на территории Саратовской области» 
(Законом, проект которого внесли депутаты М.А.Липчанская и А.В.Старенко, 

конкретизированы составы административных правонарушений на транспорте, а 
также в сфере благоустройства. Кроме того, с учетом определенной судебной 
практики по административным делам Верховного Суда РФ, из Закона исключены 
отсылочные нормы, взамен которых установлены конкретные основания 
административной ответственности. В связи с этим статья 8.2 изложена в новой 
редакции, а именно установлена ответственность: за вывешивание, расклеивание 
или размещение объявлений, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, на муниципальных объектах, за исключением объектов жилищного 
фонда, вне установленных органами местного самоуправления для этого мест; 
несвоевременную очистку крыш отдельно стоящих нежилых зданий от снега, 
наледи и сосулек, а равно несвоевременный вывоз снега, льда, сброшенного с крыш, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

Помимо этого, признаны утратившими силу: глава VI об административных 
правонарушениях в области сохранения, использования и охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного 
(муниципального) значения; часть 1 статьи 1.3, статьи 4.5, 4.6, 5.1, 8.1 Закона 
области, а также внесены соответствующие поправки в статью 9.1. 
Соответствующие изменения внесены также и в перечень должностных лиц и 
органов, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях.). 

Кроме того, депутаты отклонили альтернативный законопроект № 5-10187 «О 
внесении изменений в Закон Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области». 
 

В сфере жилищной политики 
 

В первом и во втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О предоставлении в 2013 году бюджетам поселений и городских округов 

области субсидии на проведение мероприятий в сфере водоснабжения населения 
в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» долгосрочной областной 
целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы» (Закон, проект которого внес Губернатор области, 
определяет цели и условия предоставления бюджетам поселений и городских 
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округов области на проведение мероприятий по модернизации водозаборов 
подземных вод и артезианских скважин в населенных пунктах области, разработку 
проектно-сметной документации по реконструкции водозаборных скважин, 
строительство водопроводных сетей в рамках реализации подпрограммы «Чистая 
вода» долгосрочной областной целевой программы (далее – государственной 
программы области): «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой 
на 2011 0 2015 годы», в объеме 7,0 млн. рублей. Данные средства направляются на 
указанные цели и виды работ в Калининском, Лысогорском, Турковском, Базарно-
Карабулакском районах и г.Саратове.). 

 
В сфере бюджетной и налоговой политики 

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

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (В доходной и 
расходной части областного бюджета отражены средства федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в части 
создания центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием 
в агропромышленном комплексе в размере 56,4 млн. рублей. 

За счет полученного в конце июля текущего года из федерального бюджета 
бюджетного кредита в размере 1,0 млрд. рублей сокращены на указанную сумму 
бюджетные назначения по налоговым доходам в части налога на прибыль 
организаций. 

За счет складывающейся экономии расходов на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в размере 51,1 млн. рублей и строительство архива в 
размере 15,0 млн. рублей увеличены бюджетные ассигнования на строительство 
водозабора подземных вод в г.Балашове на 20,0 млн. рублей, реконструкцию здания 
специального приемника на 5,0 млн. рублей, видеофиксацию нарушений ПДД на 
10,0 млн. рублей, исполнение решений суда на 1,1 млн. рублей, содержание 
спортивных команд на 20,0 млн. рублей, предусмотрены межбюджетные субсидии 
Марксовскому району на берегоукрепление в размере 10,0 млн. рублей. 

В пределах ассигнований министерства экономического развития и торговли 
выделены межбюджетные субсидии Энгельсскому району на создание центра 
коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием в 
агропромышленном комплексе 14,1 млн. рублей под софинансирование 
федеральных средств (56,4 млн. рублей). В рамках областной целевой программы 
"Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы" 
предусмотрены межбюджетные субсидии на организацию водоснабжения населения 
в размере 7,0 млн. рублей и средства на разработку проектно-сметной документации 
на строительство канализационных очистных сооружений 3,0 млн. рублей. 

В рамках областных целевых программ "Развитие информационного 
партнерства органов государственной власти Саратовской области со средствами 
массовой информации" на 2011–2013 годы и "Энергосбережение и повышение 
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энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: 
"Энергоэффективный регион" перераспределены средства с областной Думы на 
министерство информации и печати в размере 7,5 млн. рублей и с управления 
делами на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
размере 6,1 млн. рублей соответственно. 

Внесены изменения в адресную инвестиционную программу, программу 
государственных внутренних заимствований, уточнены предельный объем 
государственного внутреннего долга, верхний предел государственного внутреннего 
долга на 1 января 2014 года, между городскими округами перераспределена 
субвенция по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

В целом доходы областного бюджета уменьшены на 943,6 млн. рублей, 
расходы увеличены на 56,4 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 
1000,0 млн. рублей.). 

В первом чтении депутаты приняли законопроект № 5-11222 «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области». 

К рассмотрению был принят законопроект № 5-12231 «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской 
области».  
 

В сфере экономической политики, собственности и земельных отношений 
 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О предоставлении бюджетам муниципальных районов области субсидии 

на создание центров коллективного пользования высокотехнологичным 
оборудованием в агропромышленном комплексе» 

(Законом, проект которого внес Губернатор области, определены цели и 
условия предоставления субсидии, критерии отбора муниципальных районов 
области для предоставления субсидии, а также методику ее распределения между 
ними. На реализацию указанных мероприятий Саратовской области было выделено 
56,4 млн. рублей из средств федерального бюджета.). 

 «О предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных районов 
области субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в рамках долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области» на 
2013-2020 годы» 

(Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан и принят для 
предоставлении в 2013 году бюджету Марксовского муниципальных образований 
области субсидии в рамках реализации мероприятий областной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области» на 2013 – 2020 
годы. В частности, субсидия в размере 10,0 млн. рублей запланирована на 
берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе г.Маркса.). 
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Помимо этого, депутаты рассмотрели и приняли постановления 
Саратовской областной Думы: 

О досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной 
Думы пятого созыва Линдигрин Н.А. и об освобождении ее от должности 
председателя комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным 
отношениям и информационной политике; О согласовании кандидатуры Соловьева 
А.А. для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 
Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской области; О 
протесте прокурора Саратовской области от 13 июня 2013 года №22/1-08-2013 на 
некоторые положения Закона Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области»; О внесении изменений в 
постановление Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О 
составе комиссии по почетным званиям Саратовской области и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной Думы»; О 
внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы 
от 19 декабря 2012 года № 4-161 «Об образовании комиссии по Саратовской 
областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Саратовской областной Думы, и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Саратовской областной Думы»; О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
Калининского муниципального района; О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
Красноармейского муниципального района; Об изменении в составе комитета 
Саратовской областной Думы по вопросам местного самоуправления; Об изменении 
в составе комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам; Об 
изменении в составе комитета Саратовской областной думы по бюджету и налогам; 
Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по культуре, 
общественным отношениям и информационной политике; Об изменениях в составе 
мандатной комиссии Саратовской областной Думы. 
 

Таким образом, по итогам внеочередного, четырнадцатого заседания 
областной Думы депутатами принято: в двух чтениях – 5 проектов законов области, 
в том числе базовых – 3. В первом чтении принят – 1, к рассмотрению – 1, отклонен 
– 1 законопроект. 
 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 


