
Законодательная деятельность 
областной Думы в сентябре 2013 года 

 
На состоявшемся 18 сентября очередном, пятнадцатом заседании Саратовской 

областной Думы рассмотрено 64 вопроса, из которых 36 – проекты нормативных 
правовых актов области. 

 
В сфере социальной политики 
В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Закон, проект которого внес депутат Н.Я.Семенец, направлен на 
приведение региональных Законов «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» и «Об образовании» в соответствие с изменениями в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации в части изменения терминологии.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
(Законом, проект которого внес Губернатор области, изменены основные 
характеристики бюджета Фонда: 

на 2013 год: 
по доходам, основываясь на фактически сложившихся доходах за 7 месяцев 

2013 года, в том числе за счет увеличения субсидий на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан и субвенций бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования; 

по расходам – в связи с необходимостью распределения доходов 2013 года; 
на 2014, 2015 годы: 
по доходам в связи с изменением расчета субвенций бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования; 

по расходам – в связи с изменением доходов. 
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области составляет: 
на 2013 год: 
по доходам – 16 628 087,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 16 459 278,0 тыс. рублей, по расходам – 17 326 299,2 тыс. 
рублей; 

на 2014 год: 
по доходам – 18 917 339,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 18 716 239,8 тыс. рублей, по расходам – 18 917 339,8 тыс. 
рублей; 

на 2015 год: 
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по доходам – 21 736 460,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 21 525 460,5 тыс. рублей, по расходам – 21 736 460,5 тыс. 
рублей.); 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «Об 
установлении квоты для приема на работу инвалидов» (Закон, проект которого 
внес Губернатор области, приводит региональный Закон в соответствии с 
изменениями, внесенными в статью 21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».  

Организациям, расположенным на территории области, численность 
работников в которых составляет более 35 человек (без учета численности лиц, 
работающих по совместительству), установлена квота для приема на работу 
инвалидов – два процента среднесписочной численности работников. 
Предусмотрено также, что расчет числа рабочих мест в счет установленной квоты 
будет производиться ими самостоятельно ежемесячно, исходя из среднесписочной 
численности работников (без учета совместителей), исчисляемой в порядке, 
определенном уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти в 
области статистики.); 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О социальном 
партнерстве в сфере труда» (Закон, проект которого внес Губернатор области, 
разработан с целью приведения действующей редакции регионального Закона в 
соответствие с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 234-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального Закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Трудовой Кодекс Российской 
Федерации».  

Принятыми изменениями предусмотрено, что региональное трехстороннее 
соглашение, областные отраслевые (межотраслевые соглашения, территориальные 
(городские, районные) трехсторонние соглашения, отраслевые (межотраслевые) 
территориальные соглашения и иные соглашения, соглашения о внесении 
изменений, дополнений и продлении срока действия вышеуказанных соглашений, а 
также коллективные договоры, внесение изменений и дополнений в них, продление 
срока действия коллективных договоров регистрируются органом исполнительной 
власти области по труду в установленном им порядке.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об определении 
объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» (Законом, проект которого внес Губернатор области, в соответствии с 
федеральным законодательством внесены изменения в порядок определения 
нормативов финансового обеспечения с 1 октября 2013 год с учетом выполнения 
показателей (102% к прогнозируемой средней заработной плате в регионе за 2013 
год) повышения заработной платы педагогических работников 
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общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу, 
путем отмены с 1 октября 2013 года индексации заработной платы указанной 
категории работников. 

Индексация на 5,6% остального персонала с 1 октября 2013 года сохранена. 
Учитывая, что средняя заработная плата педагогических работников в 

дошкольных образовательных учреждениях составила 15,0 тыс. руб. (93,2% к 
прогнозируемой средней заработной плате в сфере общего образования за 2013 год 
– 16,1 тыс. руб.), индексация на 5,6% заработной платы сохранена для всех 
работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Внесены изменения редакционного характера в части увеличения фонда 
оплаты труда в связи с включением в оклад педагогических работников размера 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией. Соответствующие изменения будут внесены в постановление 
Правительства Саратовской области от 16 июня 2008 года № 254-П «О новой 
системе оплаты труда работников областных государственных 
общеобразовательных учреждений». 

Кроме того, для обеспечения конституционных прав граждан на образование, 
находящихся в центре временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей, а также обучающихся, инфицированных туберкулезом, 
находящихся на длительном лечении в больнице, внесены изменения редакционного 
характера в части определения нормативов финансового обеспечения реализации 
основных общеобразовательных программ указанной категории обучающихся.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных 
общеобразовательных программ» и о признании утратившими силу отдельных 
положений Закона Саратовской области «Об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений по реализации основных 
общеобразовательных программ на 2012 год» (Законом, проект которого внес 
Губернатор области, изменены размеры нормативов финансового обеспечения 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
Федеральным законом от 29 января 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, и с 
изменениями методики определения объема субвенций на реализацию основных 
общеобразовательных программ.); 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен на 
приведение регионального Закона в соответствие с федеральным законодательством 
в части увеличения фонда оплаты труда в связи с включением в оклад 
педагогических работников суммы ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О нормативах 
финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных 
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общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, направлен на приведение регионального Закона в соответствие с 
изменившимся федеральным законодательством. Принятыми изменениями внесены 
поправки в порядок определения нормативов финансового обеспечения с 1 октября 
2013 год с учетом выполнения показателей повышения заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательную программу, (102% к прогнозируемой средней заработной 
плате в регионе за 2013 год) путем отмены с 1 октября 2013 года индексации 
заработной платы указанной категории работников. 

Учитывая, что средняя заработная плата педагогических работников в 
дошкольных образовательных учреждениях составила 15,0 тыс. руб. (93,2% к 
прогнозируемой средней заработной плате в сфере общего образования за 2013 год 
– 16,1 тыс. руб.), индексация заработной платы педагогических работников 
дошкольных групп общеобразовательных учреждений на 5,6% сохранена.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности негосударственных 
общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, направлен на приведение регионального Закона в соответствие с 
изменившимся федеральным законодательством. Принятыми изменениями внесены 
поправки в порядок определения нормативов финансового обеспечения с 1 октября 
2013 год с учетом выполнения показателей (102% к прогнозируемой средней 
заработной плате в регионе за 2013 год) повышения заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательную программу, путем отмены с 1 октября 2013 года индексации 
заработной платы указанной категории работников. 

Учитывая, что средняя заработная плата педагогических работников в 
дошкольных образовательных учреждениях составила 15,0 тыс. руб. (93,2% к 
прогнозируемой средней заработной плате в сфере общего образования за 2013 год 
– 16,1 тыс. руб.), индексация заработной платы педагогических работников 
дошкольных групп общеобразовательных учреждений на 5,6% сохранена.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении 
органов местного самоуправления в Саратовской области государственными 
полномочиями по предоставлению компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» (Закон, проект которого внес Губернатор области, 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принятым региональным Законом 
изменен порядок взимания родительской платы за содержание детей в дошкольных 
образовательных организациях. С 1 сентября 2013 года родительская плата будет 
взиматься с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
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образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, и частичному финансированию расходов на содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».); 

«О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области «Об 
образовании» (Закон, проект которого внес Губернатор области, разработан в в 
целях приведения его соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральным законом не 
предусмотрена денежная компенсация педагогам на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий.). 

В первом чтении депутаты приняли проект закона области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О ветеранах труда 
Саратовской области», внесенный Губернатором области. 
 

В сфере государственного строительства 
 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Саратовской области» 

(Принятые поправки в Устав Саратовской области, инициированные депутатом 
Н.Я.Семенцом, связаны с изменениями в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации в части терминологии. В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ с 1 января 2014 года взамен ранее действовавших областных целевых 
программ разрабатываются, утверждаются и исполняются государственные 
программы области.); 

 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (Закон, проект которого внес депутат Н.Я.Семенец, направлен на 
приведение региональных Законов «О Правительстве Саратовской области», «О 
Губернаторе Саратовской области», «О профилактике правонарушений в 
Саратовской области» в соответствие с изменениями в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации в части терминологии. Принятыми поправками термин 
«областная целевая программа» заменяется на «государственная программа 
области».); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной 
гражданской службе Саратовской области» (Закон, проект которого внес 
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Губернатор области, разработан в соответствии с федеральным законодательством в 
связи с введением ротации на государственной гражданской службе.); 

«О внесении изменения в статью 23 Закона Саратовской области «О 
Правительстве Саратовской области» (Законом, проект которого внес 
Губернатор области, внесены уточнения и дополнения, касающиеся полномочий и 
функций органов исполнительной власти области в сфере мобилизационной 
подготовки и мобилизации.); 

«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области «Об 
административных правонарушениях на территории Саратовской области» 
(Законом, проект которого внес депутат А.А.Сундеев, статья 8.2 дополнена новым 
составом правонарушения, предусматривающим ответственность за нарушение 
норм и правил в области благоустройства, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами. В частности, введена административная 
ответственность за организацию несанкционированной свалки отходов 
производства и потребления.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О защите 
населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (Законом, проект которого внес депутат 
А.А.Сундеев, полномочия Правительства области дополнены вопросами 
определения зон экстренного оповещения населения, создания и поддержания в 
постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, создания системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112».). 
 

В сфере жилищной политики 
 

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Закон, проект которого внес депутат Н.Я.Семенец, направлен на 
приведение региональных Законов «Об ипотечном жилищном кредитовании», «О 
предоставлении жилых помещений в Саратовской области», «О регулировании 
градостроительной деятельности в Саратовской области» в соответствие с 
изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации в части терминологии.);  

«О предоставлении бюджетам городских округов области субсидии на 
строительство модульных котельных в 2013 году» (Законом, проект которого 
внес Губернатор области, определены целей и условия предоставления субсидии 
бюджетам городских округов области на строительство модульных котельных в 
2013 году за счет средств областного бюджета.). 

К рассмотрению депутаты приняли законопроект № 5-12247 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», который 
внесли депутаты А.Н.Сергеев и Л.А.Писной. 
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В сфере бюджетной и налоговой политики 
 

Во втором чтении принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О бюджетном 

процессе в Саратовской области» (Закон, проект которого внес Губернатор 
области, разработан в связи совершенствованием бюджетного процесса в 
Российской Федерации в соответствии с поправками, внесенными в федеральное 
законодательство законами от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса».). 

В первом и во втором чтениях приняты Законы 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 
общую сумму 1414,7 млн. рублей, в том числе на поддержку сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в размере 1090,1 млн. рублей, 238,8 млн. рублей и 16,3 
млн. рублей соответственно, на реализацию федеральных целевых программ – 29,4 
млн. рублей, укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания и помощь неработающим пенсионерам – 32,5 млн. рублей и иные. 

Возврат перечисленных в федеральный бюджет средств в размере 6,5 млн. 
рублей и полученная дебиторская задолженность по обеспечению жильем граждан 
на селе – 0,6 млн. рублей распределены на аналогичные цели. 

За счет складывающейся экономии расходов на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в размере 250,0 млн. рублей, модернизацию 
коммунальной инфраструктуры – 19,0 млн. рублей, оплату труда педагогических 
работников – 244,3 млн. рублей и обслуживание долга – 49,1 млн. рублей увеличены 
бюджетные ассигнования на обеспечение жильем детей-сирот и на социальные 
выплаты по ипотеке на приобретение жилья – на 142,4 млн. рублей и 100,0 млн. 
рублей соответственно, перевозки по регулируемым тарифам – на 150,0 млн. 
рублей, систему оповещения объекта «Дамба обвалования г.Энгельс» – на 4,0 млн. 
рублей, экспозицию области в Олимпийском парке – на 17,8 млн. рублей, 
проведение Всероссийских спортивных игр – на 7,5 млн. рублей, мероприятия по 
информатизации – на 1,3 млн. рублей, субвенции местным бюджетам – на 
компенсацию части родительской платы – на 39,4 млн. рублей и увеличение 
лимитов предоставления местным бюджетам бюджетных кредитов – на 100,0 млн. 
рублей. 

Для возврата местными бюджетами бюджетных кредитов в размере 220,9 млн. 
рублей предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности в той же сумме. За счет внутреннего перераспределения на 
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погашение кредиторской задолженности и оплату судебных расходов направлено 
25,0 млн. рублей. 

Для проведения реструктуризации долговых обязательств с сокращением 
процентной ставки за пользование заимствованиями в источниках внутреннего 
финансирования дефицита бюджета отражено привлечение и погашение банковских 
кредитов в размере 4658,4 млн. рублей. 

Отдельные ассигнования перераспределены по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации по главным 
распорядителям средств областного бюджета. 

Внесены изменения и дополнения в перечни главных администраторов 
доходов областного и местных бюджетов, источников финансирования дефицита 
бюджета, нормативы распределения доходов между областным и местными 
бюджетами, случаи предоставления субсидий юридическим лицам, адресную 
инвестиционную программу, программу государственных внутренних 
заимствований, уточнен размер резервного фонда. 

В целом доходы областного бюджета увеличены на 1419,4 млн. рублей, 
расходы – на 1540,3 млн. рублей с превышением расходов над доходами на 120,9 
млн. рублей.). 

В первом чтении депутаты приняли 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 внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Закон, проект которого внес депутат Н.Я.Семенец, направлен на 
приведение региональных Законов «О земле», «Об охране окружающей среды в 
Саратовской области», «О критериях сохранения государственных унитарных 
предприятий Саратовской области и (или) долей Саратовской области в уставных 
капиталах организаций, находящихся в государственной собственности 
Саратовской области», «Об участии Саратовской области в государственно-частном 
партнерстве» в соответствие с изменениями в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации в части терминологии.); 

«О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Саратовской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
(Законом, проект которого внес депутат А.А.Мазепов, действующая редакция 
регионального Закона приведена в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством. В частности, расширен перечень объектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства за счет включения в него 
парков, центров и фондов, занимающихся инновационной деятельностью, а также 
исключено понятие «межмуниципальные программы малого и среднего 
предпринимательства».); 
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«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О мерах по 
реализации в Саратовской области субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественных прав на приобретение арендуемого 
имущества» (Законом, проект которого внес депутат А.А.Мазепов, действующая 
редакция регионального Закона приведена в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством. В частности, снято ограничение максимального 
размера площади арендуемых помещений для целей реализации преимущественного 
права выкупа данных помещений. Ранее в законе было прописано, что бизнесмен 
имеет преимущественное право на выкуп не более чем 1500 квадратных метров 
арендуемой площади. Теперь верхняя граница выкупаемой площади отсутствует. 
Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.); 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О 
региональном государственном надзоре за техническим состоянием 
аттракционной техники на территории Саратовской области» (Законом, 
проект которого внес Губернатор области, из действующей редакции исключена 
норма, в соответствии с которой предприниматель мог направлять уведомление в 
Гостехнадзор непосредственно либо через многофункциональный центр (МФЦ) 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Согласно принятым 
изменениям юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
передавать указанное уведомление любым доступным им способом: лично, через 
МФЦ, по почте, с курьером.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 
муниципального имущества между Балашовским муниципальным районом 
Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (Законом, проект которого внес Губернатор области, из собственности 
Балашовского муниципального района в собственность Барковского 
муниципального образования, входящего в его состав, переданы ГТС шести прудов. 
Перечень переданного имущества составлен на основании решений Собрания 
Балашовского муниципального района и Совета Барковского муниципального 
образования.); 

«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» (Законом, проект которого внес Губернатор области, из собственности 
Хвалынского муниципального района в собственность Благодатинского и Северного 
муниципальных образований, входящих в его состав, передан автотранспорт. 
Перечень переданного имущества составлен на основании решений Собрания 
Хвалынского муниципального района и советов муниципальных образований.).  
 

В сфере местного самоуправления 
 

В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Саратовской области» (Закон, проект 
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которого внес депутат В.В.Володин, направлен на повышение степени 
ответственности работников контрольно-счетных органов. Так, в реестре 
должностей муниципальной службы должности председателя, его заместителя и 
аудитора контрольно-счетного органа отнесены к ведущей группе должностей, а 
инспектора – к старшей. Кроме того, повышение статуса должности инспектора 
позволит привлечь на работу специалистов высокого класса для осуществления 
внешнего финансового контроля.). 

 
В сфере аграрной политики 
 
В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной 

поддержке производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 
Саратовской области» (Закон, проект которого внес депутат Н.Я.Семенец, 
приводит действующую редакцию регионального Закона в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в части изменения терминологии.). 
  

В сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
 
В первом и втором чтениях приняты Законы Саратовской области: 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Закон, проект которого внес депутат Н.Я.Семенец, направлен на 
приведение региональных Законов «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений», «О государственной поддержке туризма и 
туристской деятельности в Саратовской области» в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в части изменения терминологии.); 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О физической 
культуре и спорте» (Закон, проект которого внес Губернатор области, направлен 
на оптимизацию и сокращение расходов областного бюджета. В соответствии с 
принятыми изменениями орган исполнительной власти области в сфере физической 
культуры и спорта освобожден от обязанности проведения смотров-конкурсов. Ему 
предоставлено право на их проведение, а также возможность самостоятельно 
определять формы поощрения победителей – денежные поощрения либо ценные 
подарки.). 

 
В сфере культуры и общественных отношений 

 
В первом и втором чтениях принят Закон Саратовской области 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» (Закон, проект которого внес депутат Н.Я.Семенец, направлен на 
приведение региональных Законов «О государственной поддержке общественных 
объединений в Саратовской области», «Об охране и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, находящихся на территории Саратовской области», «О культуре» в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части изменения 
терминологии.). 
 

Помимо этого, депутаты рассмотрели и приняли постановления 
Саратовской областной Думы: 

О назначении на должности мировых судей семи судебных участков области 
(семь постановлений); О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную собственность 
Дергачевского, Духовницкого, Романовского муниципальных районов Саратовской 
области (три постановления); Об условиях приватизации находящихся в 
государственной собственности Саратовской области объектов газификации; О 
внесении изменений в приложение 1 к постановлению Саратовской областной Думы 
от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте Саратовской областной Думы»; 
О назначении членов конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение 
должностей глав администраций двадцати одного муниципального района области 
(21 постановление); О награждении Почетной грамотой Саратовской областной 
Думы. 
 

Таким образом, по итогам очередного, пятнадцатого заседания областной 
Думы депутатами принято: во втором и в двух чтениях – 33 проекта законов 
области, в том числе базовых – 1. В первом чтении принято 2 законопроекта, к 
рассмотрению – 1. 
 

Информационно-аналитический отдел 
Саратовской областной Думы 


