
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 
2017 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 2017 года (прилагается). 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 26.12.2016 № 59-2198 

 
Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на I полугодие 2017 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 № 5-10924 

«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 № 5-11969 

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

Губернатор 
области 

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

тики 

3 Проект закона Саратовской области № 5-10912 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 

Общественная 
палата области  

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

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

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
5 Проект закона Саратовской области № 5-12955 

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

депутаты  
областной Думы 
А.А.Сундеев, 
С.Б.Суровов, 
Г.Н.Комкова, 

М.А.Липчанская 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

6 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

прокурор  
области 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 
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1 2 3 4 
7 Проект закона Саратовской области № 5-10953 

«О внесении изменения в статью 2.1 Закона Са-
ратовской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Саратовской об-
ласти» 

Общественная  
палата области 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

Январь – февраль 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
государственной поддержке кадрового потенци-
ала агропромышленного комплекса Саратов-
ской области» 

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов,  
В.В.Щербаков, 
А.С.Романов 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области от 
30 сентября 2014 года № 119-ЗСО «О предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» 

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

сти 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

3 Проект закона Саратовской области «О государ-
ственной поддержке садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства на территории Сара-
товской области» 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Февраль 
1 Проект закона Саратовской области № 5-12954 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированные 
стоянки, их хранения, оплаты стоимости пере-
мещения и хранения, 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 

2 Проект закона Саратовской области № 5-12794 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области» 

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

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области № 5-12916 

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

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

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

тики 
4 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 
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1 2 3 4 
5 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О докладе Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Саратовской области 
о его деятельности в 2016 году» 

 комитет по 
бюджету и 
налогам 

6 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об исключении некоторых населенных 
пунктов из учетных данных административно-
территориального устройства Саратовской об-
ласти» 

Губернатор  
области 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы «О реестре адми-
нистративно-территориального деления Сара-
товской области» 

Губернатор  
области 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

8 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О докладе Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области о его деятель-
ности в 2016 году» 

 комитет  
по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

9 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О докладе Уполномоченного по правам 
ребенка в Саратовской области о соблюдении 
прав и свобод ребенка в Саратовской области в 
2016 году» 

 комитет по со-
циальной поли-

тике 

Март 
1 Проект закона Саратовской области № 5-12822 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Сара-
товской области «Об установлении ежемесяч-
ной компенсации расходов по уплате взноса на 
капитальный ремонт отдельным категориям 
граждан, проживающих в Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной  

 

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

тики 
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 
3 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 
4 Проект закона Саратовской области «О регули-

рований отношений в области развития немате-
риального культурного наследия Саратовской 
области» 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина 

 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
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1 2 3 4 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

5 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 государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению

6 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о деятельности Главного 
управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Саратовской области в 
2016 году» 

 комитет  
по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о работе Счетной палаты Са-
ратовской области за 2016 год» 

 комитет по 
бюджету и 
налогам 

8 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о результатах приватизации 
государственного имущества Саратовской обла-
сти за 2016 год» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

Март – апрель 
1 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» (в части изменения сро-
ков подачи заявок на участие в жеребьевке) 

Правительство 
области 

 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Саратовской областной Думы» 

избирательная  
комиссия  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Апрель 
1 Проект закона Саратовской области «О предо-

ставлении жилых помещений в собственность 
бесплатно гражданам, уволенным с военной 
службы» 

Губернатор 
области 

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

тики 
2 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 
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1 2 3 4 
3 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 

4 Проект закона Саратовской области № 5-12360 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 9 октября 2006 года № 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 
5 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» 

Губернатор  
области  

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению

6 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете Губернатора Саратовской об-
ласти о результатах деятельности Правитель-
ства Саратовской области за 2016 год» 

 комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению

Апрель – май
1 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О председателе Счетной палаты Сара-
товской области» 

 комитет по 
бюджету и 
налогам

2 Проект постановления Саратовской областной 
Думы о назначении на должность заместителя 
председателя Счетной палаты Саратовской об-
ласти 

 комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 Проект постановления Саратовской областной 
Думы о назначении на должность аудитора 
Счетной палаты Саратовской области

 комитет по 
бюджету и 
налогам

Май 
1 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 
2 Проект закона Саратовской области № 5-12733 

«О порядке переустройства и (или) переплани-
ровки нежилых помещений в многоквартирных 
жилых домах на территории Саратовской обла-
сти и о внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской области»

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

 

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

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

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О памятных датах Саратовской области» 
 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

 

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

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке назначения представителей обще-
ственности в квалификационную коллегию су-
дей Саратовской области» 

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

М.А.Липчанская 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

6 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О порядке избрания представителей от Сара-
товской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Саратовской 
области» 

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

М.А.Липчанская 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Саратовской област-
ной Думе» 
 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

 

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

Май – июнь 
1 Проект закона Саратовской области «О личном 

подсобном хозяйстве» 
депутаты  

областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
А.С.Романов, 
П.А.Артемов 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Июнь 
1 Проект закона Саратовской области «Об испол-

нении областного бюджета за 2016 год» 
Правительство 

области 
комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 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 
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1 2 3 4 
 

3 Проект закона Саратовской области «О соци-
альной поддержке отдельных медицинских ра-
ботников по оплате проезда в служебных целях 
транспортом общего пользования в 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 № 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 

5 Проект закона Саратовской области № 5-12361 
«О внесении изменений в статью 30 Закона Са-
ратовской области от 9 октября 2006 года  
№ 96-ЗСО «О регулировании градостроитель-
ной деятельности 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 «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 

 А.В.Лосина  
 

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

7 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 

8 Проект закона Саратовской области «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области  
«Об утверждении нормативов финансового обес-
печения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9 Проект закона Саратовской области «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «Об 
утверждении нормативов финансового обеспече-
ния образовательной деятельности муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10 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 
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1 2 3 4 
11 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 до-
школьных образовательных организаций и о по-
рядке определения нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

12 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организа-
ции предоставления питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, и 
частичному финансированию расходов на при-
смотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

13 Проект закона Саратовской области «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области за 2016 год» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

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 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 1 Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 
 
 
 

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 
2 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статьи 9.5 и 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях» 

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

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

тики 
Январь – февраль 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 617 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации» (в части регистрации права 
собственности на земельные участки, располо-
женные под гаражами) 

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
увеличения штрафных санкций при воспрепят-
ствовании законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзо-
ра) по проведению проверок или уклонении от 
таких проверок) 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Февраль 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» 

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

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

тики 
Март 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» 

депутаты 
областной Думы 
С.А.Нестеров, 
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» 

депутат 
областной Думы 
С.А.Нестеров 

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

тики 
Апрель 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции» 

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

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

тики 
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1 2 3 4 
Апрель – июнь 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Водный кодекс Российской Федерации» 
(в части порядка предоставления водных объек-
тов в пользование, а также порядка оформления 
плановых (рейдовых) заданий при осуществле-
нии контроля объектов) 

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
А.С.Романов, 
Н.Я.Семенец 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Водный кодекс Российской Федерации» 
(в части определения значимых для практиче-
ского применения некоторых понятий) 

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков, 
Ю.А.Кондратьев 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

3 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 65 Водного кодекса Российской 
Федерации» (в части разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых, осу-
ществляемых пользователями недр, с целью 
производства строительных материалов в водо-
охранных зонах морей, устанавливаемых на 
островах) 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

4 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
увеличения штрафных санкций за нарушения в 
области карантина растений) 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

5 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации «О вете-
ринарии» (в части регулирования численности 
бесхозяйных животных) 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Май 
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 
2 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» 

депутат  
областной Думы 
С.А.Нестеров 

 

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

тики 
Июнь 

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 
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1 2 3 4 
2 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О по-
лиции» 

депутат  
областной Думы 
О.О.Подборонов 

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

тики 
По мере поступления

1 Проекты законов Саратовской области о преоб-
разовании муниципальных образований Сара-
товской области 
 

представитель-
ные органы 
местного 

самоуправления 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

 
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 

Совет Федера-
ции Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

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

депутаты об-
ластной Думы, 
представитель-
ные органы му-
ниципальных 

образований об-
ласти 

комитеты  
областной Думы 

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» 

Губернатор 
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 

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 изменений в Закон Саратовской области 
«О введении на территории Саратовской обла-
сти транспортного налога» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 



13 
 

1 2 3 4 
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 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 

8 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 

9 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 

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

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

11 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О ставках налога на прибыль организаций в 
отношении инвесторов, осуществляющих инве-
стиционную деятельность на территории Сара-
товской области» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

13 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 

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

депутаты  
областной Думы 
А.А.Сундеев, 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
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1 2 3 4 
Г.Н.Комкова, 

М.А.Липчанская 
ительству и 

местному само-
управлению 

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

Саратовский 
областной суд 

комитет 
 по государ-

ственному стро-
ительству и 

местному само-
управлению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


