
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 
2015 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 2015 года (прилагается). 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

24.12.2014 № 32-1389 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 24.12.2014 № 32-1389 

 
Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на I полугодие 2015 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

Январь
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

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

М.А.Липчанская 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

2 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 

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

Вольское муни-
ципальное Со-
брание Вольско-
го муниципаль-
ного района  

Саратовской об-
ласти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

4 Проект закона Саратовской области № 5-12502  
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

депутаты  
областной Думы 
Л.А.Писной, 
С.Г.Курихин 

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

тики
5 Проект закона Саратовской области № 5-12510 

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

депутаты об-
ластной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной  

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

тики
6 Проект закона Саратовской области № 5-12457 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Сара-
товской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О ре-
гулировании градостроительной деятельности в 
Саратовской области»  

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной  

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

тики 
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1 2 3 4
7 Проект закона Саратовской области № 5-12521 

«Об использовании копии Знамени Победы в 
Саратовской области» 
 

депутат  
областной Думы 
 А.Д.Сидоренко 

комитет 
по культуре, 
общественным 
отношениям, 
спорту, делам 
молодежи и ин-
формационной 

политике 
8 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, 
общественным 
отношениям, 
спорту, делам 
молодежи и ин-
формационной 

политике 
9 Проект закона Саратовской области № 5-10538 

«О праздничных днях в Саратовской области» 
 

Общественная 
палата области 

комитет 
по культуре, 
общественным 
отношениям, 
спорту, делам 
молодежи и ин-
формационной 

политике 
10 Проект закона Саратовской области № 5-12540  

«О памятных датах в Саратовской области» 
 

депутат  
областной Думы 
 А.Д.Сидоренко 

 

комитет 
по культуре, 
общественным 
отношениям, 
спорту, делам 
молодежи и ин-
формационной 

политике 
Январь – февраль 

1 Проект закона Саратовской области «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов в Саратовской 
области» 

депутат 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

комитет 
по аграрным 
вопросам 

2 Проект закона Саратовской области № 5-12481 
«О некоторых вопросах предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти, в безвозмездное пользование» 

депутаты  
областной Думы 
А.А.Мазепов, 
Т.П.Ерохина 

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

Январь – июнь 
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  
экономической 
политике, 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 
области «О земле» 

прокурор 
области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

3 Проект закона Саратовской области № 5-10461 
«Об установлении ограничений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции» 

Общественная 
палата области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

4 Проект закона Саратовской области  
«О промышленной политике в Саратовской об-
ласти» 

Губернатор 
области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

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

Губернатор  
области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

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

Правительство 
области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

7 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о безвозмездной передаче объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности в 
соответствии с действующим законодатель-
ством 

Губернатор 
 области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

Февраль
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Устав (Основной Закон) Сара-
товской 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  
«О Правительстве Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по  
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению
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4 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О почетных званиях Саратовской области и 
наградах органов государственной власти Сара-
товской области» 

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

М.А.Липчанская, 
О.В.Черняев 

комитет по  
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О Почетном гражданине Саратовской области» 

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

М.А.Липчанская, 
О.В.Черняев 

комитет по  
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

6 Проект закона Саратовской области № 4-10745 
«О внесении дополнений в Закон Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об 
административных правонарушениях на терри-
тории Саратовской области»  

Саратовская  
городская Дума 

комитет по  
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке организации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Са-
ратовской области» 

прокурор  
области 

комитет по  
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

8 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О комиссии Саратовской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутата-
ми Саратовской областной Думы, порядке раз-
мещения указанных и иных предусмотренных 
законодательством сведений на официальном 
сайте Саратовской областной Думы, а также по-
рядке предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросами»	

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

М.А.Липчанская 
 
 
 
 
 
 
 

комитет по 
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

9 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
10 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 
11 Проект закона Саратовской области № 5-12485 

«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Саратовской области по за-
щите прав на жилище участников строительства 
многоквартирных домов» 

депутаты  
областной Думы 
Л.А.Писной, 
С.Г.Курихин 

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

тики 
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12 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области»  

Правительство 
области 

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

тики 
13 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке осуществления на территории Сара-
товской области контроля за целевым расходо-
ванием денежных средств, сформированных за 
счет взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, и обеспе-
чением сохранности этих средств»

Правительство 
области 

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

тики 

14 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О региональном операторе в Саратовской об-
ласти» 

Правительство 
области 

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

тики 
15 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» 
 

Губернатор 
области 

комитет 
по культуре, 
общественным 
отношениям, 
спорту, делам 
молодежи и ин-
формационной 

политике 
Февраль – март 

1 Проект закона Саратовской области «О страте-
гическом планировании в Саратовской области» 

Губернатор  
области 

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

2 Проект закона Саратовской области «О призна-
нии утратившим силу Закона Саратовской обла-
сти «О прогнозировании и программах социаль-
но-экономического развития в Саратовской об-
ласти» 

Губернатор  
области 

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

Март 
1 Проект постановления Саратовской областной 

Думы об отчете Счетной палаты Саратовской 
области за 2014 год  

Счетная палата 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке назначения и деятельности мировых 
судей в Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по  
государствен-

ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению
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3 Проект закона Саратовской области № 5-12520 

«О внесении изменений в статью 1.1 Закона Са-
ратовской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Саратовской об-
ласти» 

депутат  
областной Думы 
А.Д.Сидоренко 

комитет по  
государствен-

ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

4 Проект закона Саратовской области № 5-10399 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственных должностях Сара-
товской области» 

прокурор  
области 

комитет по  
государствен-

ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке перемещения задержанных транс-
портных средств на специализированные стоян-
ки, их хранения, оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение, возврата транспортных средств 
на территории Саратовской области»    

депутат  
областной Думы 
С.А.Нестеров 

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

тики 

6 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке перемещения задержанных транс-
портных средств на специализированные стоян-
ки, их хранения, оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение, возврата транспортных средств 
на территории Саратовской области» 

прокурор  
области 

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

тики 

7 Проект закона Саратовской   области № 5-12527 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Сара-
товской области «О региональном операторе в 
Саратовской области»  

депутаты  
областной Думы 
Л.А.Писной, 
С.Г.Курихин 

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

тики
8 Проект закона Саратовской области № 5-12123 

«О внесении изменения в статью 22 Закона Са-
ратовской области «О Правительстве Саратов-
ской области»  

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
9 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области»  

прокурор  
 области 

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

тики 
10 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 
11 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О ежемесячном пособии на ребенка гражда-
нам, проживающим на территории Саратовской 
области» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

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

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Саратовской области» 

Губернатор   
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

Март – апрель 
1 Проект закона Саратовской области «О содер-

жании и защите домашних животных» 
депутат 

областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

комитет по  
аграрным во-

просам 
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.Россошан-
ский в период 

исполнения пол-
номочий депута-
та областной 

Думы 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

3 Проект закона Саратовской области 
«О дополнительных ограничениях розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Саратовской области»  

Губернатор  
области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Саратовской 
области «Об имущественной поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Са-
ратовской области, арендующих нежилые по-
мещения в организациях инфраструктуры под-
держки субъектов малого предпринимательства, 
учрежденных органом государственной власти 
области, осуществляющих поддержку предпри-
нимателей на ранней стадии их деятельности» 

Губернатор  
области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации государствен-
ного имущества Саратовской области за  
2014 год» 

Правительство 
области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

Апрель
1 О проекте закона Саратовской области «О вне-

сении изменений в статью 2 Закона Саратовской 
области «О введении на территории Саратов-
ской области налога на имущество организа-
ций»  

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 О проекте закона Саратовской области «О став-
ке налога на прибыль организаций в отношении 
резидентов промышленных  (индустриальных) 
парков, технопарков на территории Саратовской 
области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 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 
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению
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1 2 3 4
4 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 
5 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «Об обращении Саратовской областной 
Думы «К Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
М.А.Меню по вопросу предоставления субвен-
ций из федерального бюджета Российской Феде-
рации для обеспечения жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов» 

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 

6 Проект закона Саратовской   области № 5-12478 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 26.10.2010 № 194-ЗСО «О предо-
ставлении меры социальной поддержки гражда-
нам, участвующим в строительстве жилых по-
мещений с привлечением заемных средств»

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
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 во-
просам жилищ-
ной, строитель-
ной и комму-
нальной поли-

тики
Май

1 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
государствен-

ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О предоставлении меры социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан на частичное 
возмещение расходов, связанных с газификаци-
ей жилых помещений в сельских населенных 
пунктах Саратовской области»

Правительство 
области 

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

тики 

3 Проект закона Саратовской области № 4-10633 
«О ежемесячной денежной выплате на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)»

прокурор  
 области 

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

тики 
4 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 деятель-
ности в Саратовской области»  

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
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5 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 
Май – июнь 

1 Проект закона Саратовской области «О личном 
подсобном хозяйстве» 

депутат 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

комитет по  
аграрным  
вопросам 

Июнь 
1 О проекте закона Саратовской области «Об ис-

полнении областного бюджета за 2014 год» 
Правительство  

области 
комитет по 
бюджету и 
налогам 

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 

области 

комитет по
государствен-

ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

3 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 
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 № 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 
6 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 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О физической культуре и спорте» 
 

Губернатор 
области 

комитет
по культуре, 
общественным 
отношениям, 
спорту, делам 
молодежи и ин-
формационной 

политике 
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8 Проект закона Саратовской области «О внесе-

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

Губернатор 
области  

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9 Проект закона Саратовской области «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области за 2014 год» 

Правительство  
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О режиме наибольшего благоприятствования 
для инвесторов в Саратовской области» 

Губернатор  
области 

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

По плану работы 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

1 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  
областной Думы

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство
Январь – февраль

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

депутат 
областной Думы 
В.В.Володин 

комитет по 
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

2 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» 

Общественная 
палата области 

комитет по 
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

3 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствова-
нием процедуры проведения аукциона» 

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

комитет по 
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям

Январь – июнь
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат 
областной Думы   
Л.А.Писной 

комитет по 
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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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 

комитет по  
экономической 
политике, 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 Россий-
ской Федерации» и статью 7 Федерального зако-
на «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения 
условий и порядка приобретения прав на земель-
ные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности»

Общественная 
палата области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

4 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  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

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

Общественная 
палата области 

комитет по  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

6 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  
экономической 
политике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 

Февраль – март
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
ответственности за правонарушения в отноше-
нии земельных участков сельскохозяйственного 
использования в составе земель поселений)

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
С.А.Михайлов 

комитет по  
аграрным  
вопросам 

Апрель
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»  

депутат  
областной Думы  
Л.А.Писной	

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

тики 
Апрель – май

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений  в Лесной кодекс Российской Федерации» 
(в части  изменения порядка  осуществления де-
ятельности в целях  выращивания посадочного 
материала лесных растений) 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам  
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1 2 3 4
Май 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» 

Саратовская  
городская Дума 

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

тики 
2 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона от 
26.09.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» 

Саратовская  
городская Дума 

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

тики 
3 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 177 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»  

депутат  
областной Думы 
С.А.Нестеров 

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

тики 
Май – июнь

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
усиления ответственности за высев непроверен-
ных семян сельскохозяйственных растений)

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков, 
О.А.Алексеев 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Июнь 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 44 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации»  

депутат  
областной Думы  

 Л.А.Писной 

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

тики 
По мере поступления 

1 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о награждении Почетной грамотой Сара-
товской областной Думы 

депутаты 
областной 

Думы, предста-
вительные орга-
ны муниципаль-
ных образований 

области 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о гарантиях областного бюджета по кре-
дитным договорам 

Губернатор об-
ласти, Прави-

тельство области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

 
3 Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о фактах нецелевого использования бюд-
жетных средств 

Счетная палата 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

4 Проекты законов Саратовской области «О пре-
образовании муниципальных образований Сара-
товской области» 

представитель-
ные органы 

местного само-
управления  

комитет по 
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению
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5 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 го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

6 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о награждении Почетной грамотой Сара-
товской областной Думы 

депутаты  
областной Ду-
мы, районные 
Собрания депу-

татов 

комитеты 
областной Думы

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О бюджетном процессе в Саратовской обла-
сти» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О межбюджетных отношениях в Саратовской 
области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

6 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 

7 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 автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации» 
 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 
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8 Проект закона Саратовской области «О внесе-

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

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

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

М.А.Липчанская 

комитет по 
государствен-
ному строитель-
ству и местному 
самоуправлению

10 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

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

депутат  
областной Думы 

 В.А.Писарюк 
 

комитет  
областной Думы 
по культуре, 
общественным 
отношениям, 
спорту, делам 
молодежи и ин-
формационной 

политике 
 


