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

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 2015 года (прилагается).  
 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

24.06.2015 № 39-1587 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 24.06.2015 № 39-1587 

 
 

Перспективный план законопроектных работ 
Саратовской областной Думы на II 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 

Июль 
1 Проект закона Саратовской области № 5-10592 

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

прокурор  
области 

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области № 5-12673 

«О внесении изменений 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 
С.Г.Курихин 

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

тики 

3 Проект закона Саратовской области № 5-12590 
«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.В.Лосина, 

А.Д.Сидоренко 

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

тики 

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О содействии отдельным категориям граждан в 
улучшении жилищных условий через их уча-
стие в жилищно-строительных кооперативах» 

депутаты  
областной Думы 
С.А.Нестеров, 
А.М.Стрелюхин 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области № 5-12632 

«О недрах» 
депутат  

областной Думы 
А.А.Мазепов  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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1 2 3 4 
6 Проект закона Саратовской области № 5-12648 

«Об общественном контроле в Саратовской об-
ласти» 

депутаты  
областной Думы 
В.В.Капкаев, 
А.В.Лосина, 

А.Д.Сидоренко 

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

7 Проект закона Саратовской области № 5-10660 
«О некоторых вопросах организации и осу-
ществления общественного контроля на терри-
тории Саратовской области» 

Общественная 
палата области 

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

8 Проект закона Саратовской области № 5-10670 
«О внесении изменения в статью 28 Закона Са-
ратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 

Общественная 
палата области 

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

9 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 го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

10 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

11 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

12 Проект закона Саратовской области № 5-12640 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

депутаты  
областной Думы 
А.А.Сундеев, 

М.А.Липчанская 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

13 Проект закона Саратовской области № 5-12661 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Саратовской области»  

депутат  
областной Думы 
А.Д.Сидоренко  

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

14 Проект закона Саратовской области № 5-12627 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О комиссии Саратовской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

депутаты 
областной Думы 
В.В.Володин, 
С.Г.Курихин, 
А.А.Гайдук, 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению
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1 2 3 4 
щественного характера, представляемых депу-
татами Саратовской областной Думы, порядке 
размещения указанных и иных предусмотрен-
ных законодательством сведений на официаль-
ном сайте Саратовской областной Думы, а так-
же порядке предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами»  

М.В.Ткаченко, 
Т.П.Ерохина 

 
 

15 Проект закона Саратовской области № 5-12628 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О почетных званиях Саратовской об-
ласти и наградах органов государственной вла-
сти Саратовской области»  

депутаты 
областной Думы 
В.В.Володин, 
С.Г.Курихин, 
А.А.Гайдук, 
М.В.Ткаченко, 
Т.П.Ерохина 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

16 Проект закона Саратовской области № 5-10655 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О противодействии коррупции в Сара-
товской области»  

прокурор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

17 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Саратовской областной Думы от 
12 сентября 2001 года № 57-2523 «О положении 
об удостоверении мирового судьи в Саратов-
ской области и особом отличительном знаке 
мирового судьи в Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

18 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Саратовской областной Думы от 
17 ноября 2004 года № 29-1237 «О Положении о 
комиссии по почетным званиям Саратовской 
области» 

депутаты 
областной Думы 
В.В.Володин, 
С.Г.Курихин, 
А.А.Гайдук, 
М.В.Ткаченко, 
Т.П.Ерохина 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Июль – август 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной поддержке кадрового по-
тенциала агропромышленного комплекса Сара-
товской области» 

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

 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект закона Саратовской области «Об упоря-
дочении выпаса и прогона сельскохозяйствен-
ных животных на территории Саратовской об-
ласти»  

депутат 
областной Думы 
А.А.Гайдук 

 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях, на территории 
Саратовской области» 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 
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1 2 3 4 
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 

2 Проект закона Саратовской области № 5-10587 
«О ремесленной деятельности в Саратовской 
области» 

Торгово-
промышленная 
палата области 

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

3 Проект закона Саратовской области № 5-12607 
«Об ограничениях в сфере розничной продажи 
безалкогольных и слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков на территории Саратовской об-
ласти» 

депутат  
областной Думы 
А.Д.Сидоренко  

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

4 Проект закона Саратовской области № 5-12674 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О земле» 

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

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

5 Проект закона Саратовской области «О про-
мышленной политике в Саратовской области» 

Губернатор  
области 

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

6 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

Сентябрь
1 Проект закона Саратовской области «Об инве-

стиционном налоговом кредите» 
Губернатор    
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 Проект закона Саратовской области «Об уста-
новлении дополнительных оснований и иных 
условий предоставления отсрочки и рассрочки  
по уплате региональных налогов»

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 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



6 
 

1 2 3 4 
4 Проект закона Саратовской области № 5-12639 

«О внесении изменений в статью 30 Закона Са-
ратовской области «О регулировании градо-
строительной деятельности в Саратовской обла-
сти»  

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики
5 Проект закона Саратовской области № 5-1073 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на тер-
ритории Саратовской области» и Закон Сара-
товской области «О земле» 

прокурор  
области 

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

тики
6 Проект закона Саратовской области № 4-10633 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, прожи-
вающих и работающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)» 

прокурор  
области 

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

тики 

7 Проект закона Саратовской области «Об ин-
формировании населения муниципальных обра-
зований Саратовской области о возможности 
распространения социально значимых заболева-
ний  и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, а также об угрозе возникно-
вения и о возникновении эпидемий»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

8 Проект закона Саратовской области № 5-12540  
«О памятных датах Саратовской области» 
 

депутат  
областной Думы 
А.Д.Сидоренко 

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

9 Проект закона Саратовской области № 5-10671 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

Вольское 
муниципальное 
Собрание Воль-
ского муници-
пального района 
Саратовской об-

ласти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

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

Вольское 
муниципальное 
Собрание Воль-
ского муници-
пального района 
Саратовской об-

ласти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Сентябрь – октябрь 
1 Проект закона Саратовской области «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Сара-

прокуратура 
области 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 
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1 2 3 4 
товской области по организации проведения ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и жи-
вотных»  

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

депутат  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 
Октябрь 

1 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в статью 1 Закона Саратовской 
области «О ставках налога на прибыль органи-
заций в отношении инвесторов, осуществляю-
щих инвестиционную деятельность на террито-
рии Саратовской области» 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» (к рассмотрению) 

Правительство    
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 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 
4 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
5 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 

6 Проект закона Саратовской области № 5-12636 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты 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 № 5-10559 

«Об охране и защите зеленых насаждений» 
 

Общественная 
палата области 

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

тики 
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1 2 3 4 
8 Проект закона Саратовской области «О вели-

чине прожиточного минимума пенсионера на 
2016 год в целом по Саратовской области для 
установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи»

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 дошкольных общеобразователь-
ных организаций» 

Губернатор  
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений»

Губернатор  
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

11 Проект закона Саратовской области «О порядке 
определения и об утверждении нормативов фи-
нансового обеспечения образовательной дея-
тельности и содержания обучающихся (воспи-
танников) в областных государственных обра-
зовательных учреждениях интернатного типа и 
о порядке определения объема нормативных за-
трат на финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности областных государственных 
общеобразовательных учреждений»

Губернатор  
области  

комитет по со-
циальной поли-

тике 

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

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

ласти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

13 Проект закона Саратовской области № 5-10580 
«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 Красно-
кутского муни-
ципального рай-
она Саратовской 

области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Ноябрь
1 Проект закона Саратовской области «Об об-

ластном бюджете на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» (первое чтение) 

согласительная 
комиссия, коми-
тет по бюджету 

и налогам 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 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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3 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 
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 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 № 5-12478 

«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 «О бюдже-

те Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Саратовской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике  

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

Саратовская  
городская Дума 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Ноябрь – декабрь 
1 Проект закона Саратовской области «О личном 

подсобном хозяйстве» 
депутат  

областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 
Декабрь 

1 Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (второе чтение) 

комитет по 
бюджету и  
налогам 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 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 
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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 № 5-12575 

«О предоставлении в 2015 году бюджетам го-
родских округов и поселений области субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования в границах насе-
ленных пунктов»  

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

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

тики 
6 Проект закона Саратовской области № 5-12574 

«О предоставлении в 2015 году бюджетам го-
родских округов и поселений области субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов» 

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

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

тики 

7 Проект закона Саратовской области «О реали-
зации на территории муниципальных образова-
ний Саратовской области мероприятий по про-
филактике заболеваний и формированию здоро-
вого образа жизни» 

Губернатор  
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике  

8 Проект закона Саратовской области «О казачь-
их обществах на территории Саратовской обла-
сти»   

Губернатор 
области 

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

9 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 

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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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 
и поправок 

Государственная 
Дума Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

комитеты  
областной Думы

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство 
Июль 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 161 и 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
С.А.Нестеров 

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

тики 
Июль – сентябрь 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

депутат  
областной Думы  
А.А.Мазепов  

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

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

нений в статью 617 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации» 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

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

2 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О законодательной инициативе Саратов-
ской областной Думы по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской 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 Федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, 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 
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4 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 

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

Сентябрь 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 169 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
С.А.Нестеров 

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

тики
Сентябрь – октябрь 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 79 Лесного кодекса Российской 
Федерации» 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Октябрь
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статьи 161 и 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 

депутаты 
областной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

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

тики
Ноябрь

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
Ноябрь – декабрь

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам  

По мере поступления
1 Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о законодательных инициативах по со-
вершенствованию законодательства в вопросах 
бюджетно-финансовой и налоговой политики 

законодательные 
(представитель-
ные) органы 

государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации 

комитет по 
бюджету и 
налогам 
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2 Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о гарантиях областного бюджета по кре-
дитным договорам 

Губернатор  
области,  

Правительство 
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 постановлений Саратовской областной 
Думы о награждении Почетной грамотой Сара-
товской областной Думы 

депутаты 
областной Ду-
мы, районные 
Собрания депу-

татов 

комитеты 
областной Думы

5 Проекты законов Саратовской области 
«О преобразовании муниципальных образова-
ний Саратовской области» 

представитель-
ные органы 
местного 

самоуправления  

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

6 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 

Совет Федера-
ции Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

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

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

Губернатор       
области 

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

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,  

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 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 
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4 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 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона Саратовской 
области «О введении на территории Саратов-
ской области транспортного налога» 

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 обла-
сти патентной системы налогообложения»

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

7 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 

8 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 

9 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О Счетной палате Саратовской области»

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для отдельных категорий налого-
плательщиков при применении упрощенной и 
(или) патентной систем (системы) налогообло-
жения на территории Саратовской области» 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

 

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

12 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 го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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13 Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о назначении на должности мировых су-
дей судебных участков Саратовской области 

Саратовский 
областной суд 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

 


