
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие   
2014 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 2014 года (прилагается).  

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

25.06.2014 № 26-1152 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 25.06.2014 № 26-1152 

 
Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на II полугодие 2014 года 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, проекта 
постановления, месяц рассмотрения 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Ответственный 
за подготовку 
законопроекта, 
проекта поста-
новления коми-

тет  
1 2 3 4 

Июль 
1 Проект закона Саратовской области № 5-12439 

«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

депутаты  
областной Думы 
А.А.Сундеев, 
С.Н.Афанасьев, 
Г.Н.Комкова, 
А.В.Старенко 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

2 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об утверждении порядка и условий 
назначения и выплаты единовременного посо-
бия членам семьи умершего лица, замещающего 
государственную должность Саратовской обла-
сти в соответствии со Сводным перечнем госу-
дарственных должностей Саратовской области, 
за исключением государственных должностей 
Саратовской области, назначение на которые 
осуществляется Губернатором Саратовской об-
ласти» 

депутат  
областной Думы 
А.А.Сундеев 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

3 Проект закона Саратовской области № 5-1202 
«О предоставлении отдельным категориям 
граждан меры социальной поддержки по воз-
мещению части затрат в связи с предоставлени-
ем ипотечного займа (кредита)» 

депутат 
Л.А.Писной 

комитет по воп-
росам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
4 Проект закона Саратовской области № 5-10434 

«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

прокурор 
области 

комитет по воп-
росам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
5 Проект закона Саратовской области № 5-11442 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на 
частичное возмещение расходов, связанных с 
газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 
 
 
 

Губернатор 
области 

комитет по воп-
росам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 
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1 2 3 4 
6 Проект закона Саратовской области № 5-12437

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированные 
стоянки, их хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата транспортных 
средств на территории Саратовской области»

депутаты  
областной Думы 
С.А.Нестеров, 
А.А.Мазепов, 
А.Д.Сидоренко 

комитет по воп-
росам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 

7 Проект закона Саратовской области № 5-12433 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Сара-
товской области «О порядке перемещения за-
держанных транспортных средств на специали-
зированные стоянки, их хранения, оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств на территории Саратов-
ской области» 

депутат 
областной Думы 
О.В.Черняев 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 

8 Проект закона Саратовской области № 5-12358 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

депутат 
областной Думы 

 О.В.Черняев 

комитет по воп-
росам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
9 Проект закона Саратовской области № 5-12359 

«О внесении изменения в статью 4 Закона Сара-
товской области «Об определении формы 
предоставления меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в Саратовской области»

депутат 
областной Думы 
О.В.Черняев 

комитет по воп-
росам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 

10 Проект закона Саратовской области № 5-12418 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 
С.А.Нестеров, 
З.М.Самсонова 

комитет по воп-
росам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
11 Проект закона Саратовской области № 5-12424 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Сара-
товской области «Об областных стандартах 
оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг»   

депутаты 
областной Думы 

 Л.А.Писной, 
С.В.Гнусарев 

комитет по воп-
росам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
12 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в статью 3 Закона Саратовской 
области «О ежемесячной выплате на ребенка в 
возрасте до трех лет гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области, при рож-
дении третьего и последующих детей» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

Июль – декабрь
1 Проект закона Саратовской области № 4-10749 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 7 марта 2006 г. № 22-ЗСО «Об орга-
низации обслуживания населения автомобиль-
ным пассажирским транспортом на территории 
Саратовской области» (с изменениями от 4 мая 
2009 года № 48-ЗСО) 

Саратовская  
городская Дума 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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1 2 3 4 
2 Проект закона Саратовской области № 4-10944 

«О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О земле» 

прокурор 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

3 Проекты законов Саратовской области о разгра-
ничении муниципального имущества между му-
ниципальными районами Саратовской области и 
вновь образованными поселениями, входя-
щими в их состав 

Губернатор  
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

4 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы об утверждении условий приватизации 
объектов государственной собственности обла-
сти 

Правительство 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

5 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о безвозмездной передаче объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности в 
соответствии с действующим законодательством 

Губернатор       
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

Сентябрь 
1 Проект закона Саратовской области № 5-10399 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственных должностях Сара-
товской области» 

прокурор 
области 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

2 Проект закона Саратовской области № 5-10412 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об 
административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области» 

Собрание депу-
татов Саратов-
ского муници-
пального района 
Саратовской об-

ласти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

3 Проект закона Саратовской области № 5-10414 
«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Са-
ратовской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Саратовской об-
ласти» 

Общественная 
палата Саратов-
ской области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

4 Проект закона Саратовской области № 5-10421 
«О внесении изменений в статью 9 Закона Сара-
товской области от 12 октября 1998 года 
№ 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Саратовской области»

прокурор 
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

5 Проект закона Саратовской области № 5-12426 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
З.М.Самсонова 

 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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1 2 3 4 
6 Проект закона Саратовской области № 5-12378 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

депутаты  
областной Думы 
А.М.Стрелюхин, 
О.П.Шокуров 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

7 Проект закона Саратовской области № 5-12360 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулиро-
вании градостроительной деятельности в Сара-
товской области»  

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по       
вопросам жи-
лищной, строи-
тельной и ком-
мунальной по-

литики 

8 Проект закона Саратовской области № 5-10445 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Сара-
товской области от 25.03.2013 № 36-ЗСО «О до-
полнительных видах услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, финансируемых за счет 
средств фонда капитального ремонта, на терри-
тории Саратовской области»  

Саратовская  
городская Дума 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 

9 Проект закона Саратовской области № 5-12361 
«О внесении изменений в статью 30 Закона Са-
ратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О 
регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области»  

депутат 
областной Думы 

 Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 
10 Проект закона Саратовской области № 5-12393 

«О внесении изменений в статью 9 Закона Сара-
товской области «Об обеспечении дополнитель-
ных гарантий прав на имущество и жилое по-
мещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области»      

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 
11 Проект закона Саратовской области № 5-12427 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О региональном операторе в Саратов-
ской области» 

депутат 
областной Думы 
З.М.Самсонова 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
12 Проект закона Саратовской области № 5-12429 

«О внесении изменений в статью 26 Закона Са-
ратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О 
регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области»  

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
Сентябрь – октябрь

1 Проект закона Саратовской области «О регули-
ровании отдельных вопросов организации мест-
ного самоуправления в Саратовской области в 
связи с принятием Федерального закона от  
27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 263 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных ор-

депутаты  
областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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1 2 3 4 
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» 

депутаты  
областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

Октябрь
1 Проект закона Саратовской области № 5-10166 

«О почетном звании Саратовской области «Го-
род трудовой славы» и о внесении изменений в 
Закон Саратовской области от 26 октября 
1999 года № 51-ЗСО «О почетных званиях Са-
ратовской области и наградах органов государ-
ственной власти Саратовской области»

Общественная 
палата области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

2 Проект закона Саратовской области № 4-10846 
«О почетном звании «Народный мастер Сара-
товской области» 

Вольское муни-
ципальное Со-
брание Вольско-
го муниципаль-
ного района Са-
ратовской обла-

сти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

3 Проект закона Саратовской области № 5-1073 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на тер-
ритории Саратовской области» и в Закон Сара-
товской области «О земле» 

прокурор 
области 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
4 Проект закона Саратовской области № 5-12419 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Сара-
товской области «О защите права на жилище 
участников строительства многоквартирных 
домов на территории Саратовской области»  

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
5 Проект закона Саратовской области № 4-10148 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

прокурор 
области 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
6 Проект закона Саратовской области № 5-1291 

«О мерах финансовой поддержки капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
7 Проект закона Саратовской области «О вели-

чине прожиточного минимума пенсионера в це-
лом по Саратовской области для определения на 
2015 год социальной доплаты к пенсии, преду-
смотренной Федеральным законом «О государ-
ственной социальной помощи»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
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1 2 3 4 
8 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
нормативах финансового обеспечения образова-
тельной деятельности  негосударственных об-
щеобразовательных учреждений в части расхо-
дов на реализацию основных общеобразова-
тельных программ» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности  му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний по реализации основных общеобразова-
тельных программ» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по предоставлению субсидии частным общеоб-
разовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, имеющим госу-
дарственную аккредитацию по основным обще-
образовательным программам, на возмещение 
затрат на обеспечение образовательной дея-
тельности» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

11 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний на 2014-2016 годы» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

12 Проект закона Саратовской области «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «Об 
определении объема субвенций из областного 
бюджета на финансовое обеспечение образова-
тельной деятельности муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций и о порядке 
определения нормативов финансового обеспече-
ния образовательной деятельности муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

13 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций на 2014-2016 годы»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

14 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по предоставлению субсидии частным до-
школьным образовательным организациям на 
возмещение затрат на обеспечение образова-
тельной деятельности» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
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15 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

16 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение обра-
зовательной деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений и о порядке 
определения нормативов финансового обеспе-
чения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений»  

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

17 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» (к рассмотрению) 

Правительство 
области 

комитет
по бюджету и 

налогам 
18 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
государственной поддержке организаций агро-
промышленного комплекса Саратовской обла-
сти, обеспечивающих прохождение учебной и 
(или) производственной практики учащихся об-
разовательных учреждений начального профес-
сионального образования и студентов  среднего 
и высшего профессионального образования аг-
рарного профиля, расположенных на террито-
рии Саратовской области» 

депутат 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

комитет
по аграрным  
вопросам 

19 Проект закона Саратовской области «О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства от-
дельных категорий несовершеннолетних и мо-
лодежи в Саратовской области» 
 

депутат  
областной Думы 

 В.А.Писарюк 
 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике

Октябрь – ноябрь
 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Саратов-
ской области за 2015 год» 

Правительство 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

Ноябрь
1 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О внесении изменения в приложение 1 к 
постановлению Саратовской областной Думы от 
21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте 
Саратовской областной Думы»

депутат 
областной Думы 
А.С.Романов 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

2 Проект закона Саратовской области № 5-12102 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строи-
тельстве жилых помещений с привлечением за-
емных средств»  

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
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3 Проект закона Саратовской области № 5-1202 

«О предоставлении отдельным категориям 
граждан меры социальной поддержки по воз-
мещению части затрат в связи с предоставлени-
ем ипотечного займа (кредита)» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
4 Проект закона Саратовской области № 4-10148 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

прокурор 
области 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
5 Проект закона Саратовской области «О бюдже-

те Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

6 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» (первое чтение) 

согласительная 
комиссия 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране и использовании объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся 
на территории Саратовской области» 
 

депутат  
областной Думы 

 В.А.Писарюк 
 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

Ноябрь – декабрь 
1 Проект закона Саратовской области  

«Об отходах производства и потребления в Сара-
товской области» 

Губернатор 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

2 Проект закона Саратовской области № 4-12926 
«О регулировании отдельных отношений в сфе-
ре обращения с отходами производства и по-
требления на территории Саратовской области» 

А.В.Россошанс-
кий в период ис-
полнения полно-
мочий депутата 
областной Думы 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

Декабрь 
1 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «Об избрании представителями от Сара-
товской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Саратовской 
области»   

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

2 Проект закона Саратовской области № 4-12366 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные акты Саратовской области по улучшению 
жилищных условий приемных семей»  

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 
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3 Проект закона Саратовской области № 5-12123 

«О внесении изменения в статью 22 Закона Сара-
товской области «О Правительстве Саратовской 
области»  
 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
4 Проект закона Саратовской области № 5-12377 

«О комплексном освоении земельных участков 
в целях развития территорий муниципальных 
образований области» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
5 Проект закона Саратовской области № 4-12366 

«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Саратовской области по 
улучшению жилищных условий приемных се-
мей» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
6 Закон Саратовской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (второе чтение)

согласительная 
комиссия 

комитет по 
бюджету и 
налогам

7 Проект закона Саратовской области «О библио-
течном деле» 
 

Губернатор  
области  

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике

По плану работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о рассмотрении проектов федеральных 
законов, направленных Советом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, 
предложений и замечаний

Государственная 
Дума Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

комитеты об-
ластной Думы 

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство
Июль – сентябрь

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

депутат 
областной Думы 
В.В.Володин  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты» 

депутат 
областной Думы 
В.В.Володин  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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3 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» 

Общественная 
палата области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

4 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием процедуры прове-
дения аукциона» 

депутаты 
областной Думы 
В.Г.Архипов, 
А.А.Мазепов  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

Июль – декабрь
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» 

Собрание 
депутатов 

Энгельсского 
муниципального 
района Саратов-
ской области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

3 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» и статью 7 Федерального 
закона «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации в части уточ-
нения условий и порядка приобретения прав на 
земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности»

Общественная 
палата области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

4 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в часть 5.1 статьи 24 Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

5 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 171.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и в статью 14.1.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

Общественная 
палата области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

6 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в часть вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 

Общественная 
палата области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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Сентябрь

 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» и в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Саратовская 
городская 
Дума 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
Октябрь

 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 44 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
Ноябрь

 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 44 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 
 
 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
Декабрь

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 7 Федерального закона от 
25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
административной ответственности за наруше-
ния, допущенные в отношении земельных 
участков сельскохозяйственного использования  
в составе  земель  поселений)

депутат  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

По мере поступления
1 Проекты законов Саратовской области о преоб-

разовании муниципальных образований Сара-
товской области 

представитель-
ные органы 

местного само-
управления 

комитет по 
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

2 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о рассмотрении законов Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации, направленных Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

комитет по 
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

3 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о награждении Почетной грамотой Саратов-
ской областной Думы 

депутаты об-
ластной Думы, 
Собрания депу-

Совет 
областной Думы 
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1 2 3 4 
 татов муници-

пальных райо-
нов области 

По мере необходимости
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
Правительстве Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

2 Проект закона  Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
Губернаторе Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов»

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
бюджетном процессе в Саратовской области»

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
межбюджетных отношениях в Саратовской об-
ласти» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

6 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области 
транспортного налога»  

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

8 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области 
патентной системы налогообложения»

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

9 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении дифференцированных нало-
говых ставок при применении упрощенной си-
стемы налогообложения для отдельных катего-
рий налогоплательщиков на территории Сара-
товской области» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О дифференцированных нормативах отчисле-
ний в бюджеты муниципальных образований 
Саратовской области от акцизов на  автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Феде-
рации» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 
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1 2 3 4 
11 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
Счетной палате Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

12 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы «Об изменении в составе  Общественного 
совета при Саратовской областной Думе» 

депутат  
областной Думы 

 В.А.Писарюк 
 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

13 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Регламент Са-
ратовской областной Думы» 

депутаты  
областной Думы 
А.А.Сундеев, 
Г.Н.Комкова 

комитет по  
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

14 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о назначении на должности мировых су-
дей судебных участков Саратовской области 

Саратовский 
областной суд 

комитет по  
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

 


