
Перечень законодательных инициатив,  
принятых Саратовской областной Думой первого созыва для внесения  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
 

№ 
ПСОД* 

Дата  
принятия 

Наименование вопроса, рассмотренного 
областной Думы 

Информационный 
бюллетень 

1 2 3 4 
3-25 
 

29.07.1994 О законодательной инициативе по внесению 
изменений в п. 2 ст. 43 Конституции Россий-
ской Федерации

№ 2 (1994) стр. 13 

5-42 06.09.1994 О законодательной инициативе по кредитам 
в сельском хозяйстве

№ 2 (1994) стр. 40 

7-58 17.11.1994 О законодательной инициативе по внесению 
изменений в налоговое законодательство

№ 2 (1994) стр. 89 

7-61 17.11.1994 О законодательной инициативе в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации по изменениям и до-
полнениям в Законы РФ «Об оружии» и 
«Частной детективной и охранной деятель-
ности» 

№ 2 (1994) стр. 117 

9-84 22.12.1994 О законодательной инициативе по государ-
ственному образовательному кредиту

№ 3 (1995) стр. 22 

12-145 28.04.1995 О законодательной инициативе депутатов 
Саратовской областной Думы 

Постановление не 
опубликовано 

15-182 21.06.1995 О законодательной инициативе «О привати-
зации жилья в уголовно-исполнительной си-
стеме УВД Саратовской области»

№ 5 (1995) стр. 91 

16-193 18.07.1995 О законодательной инициативе по внесению 
дополнений в ст. 92 Закона РСФСР «О госу-
дарственных пенсиях в РСФСР»

№ 5 (1995) стр. 105 

20-255 03.11.1995 О законодательной инициативе по защите 
прав вкладчиков на территории России

№ 6 (1996) стр. 153 

24-303 16.02.1996 О законодательной инициативе по внесению 
изменений и дополнений в Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях

№ 7 (1996) стр. 105 

30-470 05.09.1996 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению дополнений в 
Кодекс РСФСР об административных право-
нарушениях 

№ 11 (1997) стр. 33 

30-479 05.09.1996 О законодательной инициативе по внесению 
дополнения в Закон РСФСР «Об основах 
налоговой системы в Российской Федера-
ции» 

Постановление не 
опубликовано 

30-482 05.09.1996 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению дополнений в 
Закон Российской Федерации от 07.12.91 го-
да № 1998-1 «О подоходном налоге с физи-
ческих лиц» 

№ 11 (1997) стр. 38 

33-528 22.10.1996 О законодательной инициативе «О проекте 
федерального конституционного закона «Об 
изменении редакции статьи 43 главы 2 Кон-
ституции Российской Федерации

Постановление не 
опубликовано 

33-529 22.10.1996 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» 

№ 11 (1997) стр. 211 
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1 2 3 4 
33-539 22.10.1996 О законодательной инициативе Саратовской 

областной Думы о внесении изменений в 
пункт 2 статьи 855 части второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 

№ 12 (1997) стр. 7 

35-568 15.12.1996 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению дополнений в 
Закон Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации 

№ 12 (1997) стр. 221 

35-569 15.12.1996 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению дополнений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской  

№ 12 (1997) стр. 224 

37-620 29.01.1997 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении дополнений в 
статью 59 Федерального закона от 28 августа 
1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

№ 13 (1997) стр. 97 

39-665 20.03.1997 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы о проекте федерального за-
кона «О порядке установления тарифной 
ставки (оклада) первого разряда Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы» 

№ 14 (1998) стр. 150 

41-746 21.05.1997 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению дополнений в 
статью 388 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации 

№ 15 (1998) стр. 258 

41-747 21.05.1997 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменений в 
Закон Российской Федерации от 18 июня 
1993 года № 5215-1 «О применении кон-
трольно-кассовых машин при осуществле-
нии денежных расчетов с населением»

№ 15 (1998) стр. 260 
 

43-788 09.07.1997 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению дополнения в 
Закон Российской Федерации от 12 декабря 
1991 года № 2023-1 «О налоге на операции с 
ценными бумагами» 

№ 16 (1998) стр. 127 
 

43-789 09.07.1997 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации 
от 7 декабря 1991 года № 1998-1 «О подо-
ходном налоге с физических лиц» 

№ 16 (1998) стр. 130 

43-825 09.07.1997 О законодательной инициативе по внесению 
изменений и дополнений в Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях 

№ 16 (1998) стр. 218 

 
Примечание: ПСОД* - постановление Саратовской областной Думы 
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Перечень законодательных инициатив,  

внесенных Саратовской областной Думой второго созыва 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

 
№ 

ПСОД* 
Дата  

принятия 
Наименование вопроса, рассмотренного   

областной Думы 
Информационный 

бюллетень 
1 2 3 4 

5-71 05.12.1997 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменений и 
дополнений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта и алкогольной продук-
ции» 

№ 17 (1998)  
стр. 138 

11-206 18.03.1998 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении изменений и до-
полнений в статью 16 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» 

№ 18 (1999)  
стр. 248 
 

13-296 27.05.1998 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменения в За-
кон Российской Федерации «О плате за зем-
лю» 

№ 19 (1999)  
стр. 109 

13-304 27.05.1998 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении дополнения в 
статью 6 Федерального закона «Об основах 
государственной службы Российской Федера-
ции» 

№ 19 (1999)  
стр. 272 

17-503 23.09.1998 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении изменений и до-
полнений в статью 157.3 и статью 209.2 Ко-
декса РСФСР об административных правона-
рушениях» 

№ 21 (1999)  
стр. 234 

18-531 21.10.1998 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменений в 
Закон РСФСР «О регистрационном сборе с 
физических лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью, и порядке их реги-
страции»  

№ 21 (1999)  
стр. 252 

23-689 19.01.1999 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы о внесении в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении дополнения в часть вторую 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» 

№ 23 (1999)  
стр. 146 

24-693 24.02.1999 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона 
«О количестве мировых судей и судебных 
участков в Саратовской области»

№ 23 (1999)  
стр. 152 
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1 2 3 4 
24-710 24.02.1999 О законодательной инициативе Саратовской 

областной Думы по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении дополнения в пункт 2 статьи 61 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» 

№ 23 (1999)  
стр. 163 

24-722 24.02.1999 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»

№ 23 (1999)  
стр. 171 

28-948 26.05.1999 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменения и до-
полнения в Федеральный закон «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 

№ 24 (2000)  
стр. 286 

33-1315 24.11.1999 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении дополнения в 
Федеральный закон «Об оружии» 

№ 27 (2000)  
стр. 153 

37-1435 26.01.2000 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменения и до-
полнения в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции»

№ 28 (2000)  
стр. 222 

38-1466 23.02.2000 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменения и до-
полнения в статью 20 Закона Российской Фе-
дерации «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации»

№ 29 (2000)  
стр. 116 

41-1740 25.04.2000 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении дополнений в 
Кодекс РСФСР об административных право-
нарушениях»

№ 30 (2000)  
стр. 144 

43-1870 21.06.2000 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменений и 
дополнений в Федеральный закон «О государ-
ственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации»

№ 32 (2000)  
стр. 169 

46-2150 18.10.2000 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении дополнения в 
Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации»  

№ 34 (2000) стр. 70 

52-2350 21.03.2001 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменения и до-
полнений в Закон Российской Федерации «Об 
основах налоговой системы в Российской Фе-
дерации» 
 

№ 37 (2001) стр. 81 
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1 2 3 4 
59-2581 17.11.2001 О законодательной инициативе Саратовской 

областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении изменения в ста-
тью 5 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)»

№ 42 (2001)  
стр. 149 
 

63-2655 30.01.2002 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в ста-
тью 6 Федерального закона «Об основах госу-
дарственной службы Российской Федерации»

№ 44 (2002) стр. 46 

64-2664 20.02.2002 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению проекта феде-
рального закона «О внесении изменения в  
статью 6 Федерального закона «О едином 
налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности»

№ 44 (2002) стр. 90 
 

65-2720 20.03.2002 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «Об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации»

№ 45 (2002)  
стр. 186 
 

68-2816 22.05.2002 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменения в 
пункт 1 статьи 16 Федерального закона «О ре-
кламе» 

№ 46 (2002)  
стр. 188 

68-2817 22.05.2002 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»

№ 46 (2002)  
стр. 190 

69-2873 26.06.2002 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «Об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации»

№ 46 (2002)  
стр. 245 

70-2934 17.07.2002 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении дополнения в статью 11 Феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 

№ 47 (2002)  
стр. 243 

 
Примечание: ПСОД* - постановление Саратовской областной Думы 
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Перечень законодательных инициатив,  
внесенных Саратовской областной Думой третьего созыва 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
 

№ 
ПСОД* 

 

Дата  
принятия 

Наименование законопроекта 
 

Информационный 
бюллетень 

 
1 2 3 4 

2-31 16.10.2002  «О внесении изменения в статью 21 Феде-
рального закона «О внесении изменений и 
дополнений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и некоторые 
другие акты законодательства Российской 
Федерации» 
 

№ 1(48) (2002)  
стр. 99 
 

4-145 11.12.2002  «О внесении дополнения  в Федеральный 
закон «О связи»   
 

№ 2(49) (2003)  
стр. 230 

12-416 21.05.2003  «О внесении дополнения в статью 20 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»  
 

№ 6(53) (2003)  
стр. 278 

12-421 21.05.2003  «О внесении дополнений в статьи 34628, 
34632 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»  

№ 6(53) (2003)  
стр. 281 

12-422 21.05.2003  «О внесении дополнений в статьи 34626, 
34629 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» 

№ 6(53) (2003)  
стр. 284 

12-423 21.05.2003  «О внесении изменения в статью 34627 части 
второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» 

№ 6(53) (2003)  
стр. 287 

12-424 21.05.2003  «О внесении изменения и дополнения в ста-
тьи 34627, 34629 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации»  
 

№ 6(53) (2003)  
стр. 290 

17-667 22.10.2003  «О внесении изменений и дополнений в гла-
ву 4 Жилищного кодекса РСФСР» 
 

№ 8(55), ч.2 (2003) 
стр.268 

18-694 19.11.2003  «О внесении изменения и дополнения в ста-
тью 48 Трудового кодекса Российской Феде-
рации»  
 

№ 9(56) (2004)  
стр. 169 

18-697 19.11.2003  «О внесении изменения в статью 11 Закона 
Российской Федерации «Об основах феде-
ральной жилищной политики»  
 

№ 9(56) (2004)  
стр. 172 

19-754 10.12.2003  «О внесении изменений в статью 28.7 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» 
 

№ 9(56) (2004)  
стр. 254 

21-827 28.01.2004  «О внесении изменений в статьи 9.4 и 9.5 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
 
 
 

№ 10(57) (2004)  
стр. 153 
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1 2 3 4 
22-857 25.02.2004  «О внесении изменения в статью 36 Земель-

ного кодекса Российской Федерации»  
 

№ 10(57) (2004)  
стр. 172 

24-951 21.04.2004  «О внесении изменений в статью 35 Феде-
рального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»  
 

№ 11(58) (2004)  
стр. 63 

25-1011 21.05.2004  «О внесении изменений в статьи 28 и 35 За-
кона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»  
 

№ 12(59) (2004)  
стр. 129 

25-1012 21.05.2004  «О внесении изменения в статью 164 части 
второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»  
 

№ 12(59) (2004)  
стр. 132 

26-1064 14.07.2004 «О внесении изменения в статью 264 части 
второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»  
 

№ 13(60) (2004) 
стр. 131 

27-1129 06.10.2004 «О внесении изменения в статью 29 Закона 
Российской Федерации «О недрах» 
 

№ 14(61), ч.1 (2004) 
стр.103 

35-1476 23.03.2005 «О внесении изменения в статью 7 Федераль-
ного закона «О ветеранах» 
 

№ 26(73) (2005) 
стр. 110 

37-1521 20.04.2005 «О внесении изменений в главу 29 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федера-
ции»  
 

№ 26(73) (2005) 
стр. 185 

38-1582 24.05.2005 «О внесении изменений в статью 4 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» 

№ 27(74) (2005) 
стр. 201 

41-1670 21.07.2005 «О внесении изменений в статью 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции и пункт 2 статьи 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

№ 28(75) (2005) 
стр. 299 

41-1671 21.07.2005 «О внесении изменений в статью 399 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и статьи 148 и 175 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Феде-
рации» 

№ 28(75) (2005) 
стр. 302 

42-1694 06.09.2005 «О внесении изменений в статью 159 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» 

№ 29(76) (2005) 
стр. 136 

43-1721 21.09.2005 «О внесении изменения в статью 339 части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» 

№ 29(76) (2005) 
стр. 149 

44-1785 21.10.2005 «О внесении изменения в статью 5 Федераль-
ного закона «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции» 

№ 30(77), ч. II (2005) 
стр. 16 
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44-1786 21.10.2005 «О внесении изменений в статью 364 части 

второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» 
 

№ 30(77), ч. II (2005) 
стр. 19 

44-1787 21.10.2005 «О внесении изменений в статью 369 части 
второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» 

№ 30(77), ч. II (2005) 
стр. 22 

45-1839 23.11.2005 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О газоснабжении в Российской Феде-
рации» 

№ 31(78) (2005) 
стр. 246 
 

47-1922 14.12.2005 «О внесении изменений в статью 107 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации» 

** 

49-1979 25.01.2006 «О внесении изменения в пункт 15 статьи 3 
Федерального закона «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» 

** 

49-1980 25.01.2006 «О внесении изменений в статью 157 Жи-
лищного  кодекса Российской Федерации» 

** 

51-2009 22.02.2006 «О внесении изменения в статью 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» 

** 

51-2010 22.02.2006 «О внесении изменения в статью 14  Феде-
рального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» 

** 

52-2050 22.03.2006 «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федера-
ции» 

** 

54-2124 19.04.2006 «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации» 

** 

56-2217 21.06.2006 «Об упразднении и создании некоторых 
районных (городских) судов Саратовской 
области» 

** 

57-2270 19.07.2006 «О внесении изменений в статью 18 Феде-
рального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» 

** 

58-2350 27.09.2006 «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской  Федерации» 

** 

58-2351 27.09.2006 «О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» 

** 

58-2352 27.09.2006 «О внесении изменения  в  Кодекс Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях» 

** 

58-2353 27.09.2006 «О социальной поддержке граждан, прожи-
вающих в районах расположения  объектов 
использования атомной энергии» 

** 



 9

1 2 3 4 
58-2354 27.09.2006 «О внесении изменений в статью 63 Феде-

рального закона «О государственной соци-
альной помощи» 

** 

64-2528 24.01.2007 «О внесении изменений в статью 18 Феде-
рального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» 

** 

65-2584 21.02.2007 «О внесении изменений в статьи 28 и 44 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в статью 3 Фе-
дерального закона «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образо-
ваний» 

** 

66-2646 21.03.2007 «О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона «О признании утративши-
ми силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» 

** 

66-2647 21.03.2007 «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» 

** 

66-2648 21.03.2007 «О внесении изменения в статью 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

** 

67-2711 18.04.2007 «О внесении изменений в статью 33333 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

** 

68-2775 30.05.2007 «О внесении изменения в статью 6 Феде-
рального закона «О персональных данных» 

** 

68-2776 30.05.2007 «О внесении изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» 

** 

71-2892 25.07.2007 «О внесении изменений в статью 33333 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

** 

73-2953 29.08.2007 «О внесении изменения в статью 15 Феде-
рального закона «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 

** 

73-2954 29.08.2007 «О внесении изменения в статью 4 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года  
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации» 

** 

 
Примечания: ПСОД* - постановление Саратовской областной Думы;                        
                       ** C января 2006 года Информационный бюллетень Саратовской об-
ластной Думы не издается.  
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Перечень законодательных инициатив,  
внесенных Саратовской областной Думой четвертого созыва 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
 

№ 
ПСОД* 

 

Дата  
принятия 

Наименование законопроекта 
 

1 2 3 

8-231 17.04.2008  «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
 

10-355 25.06.2008 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» 
 

12-457 17.09.2008 «О внесении изменений в статью 132 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» и статью 6 Федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» 
 

13-580 

 

 

 

22.10.2008 

 

 

2009** 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О по-
требительской кооперации (потребительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации» 
 
 

30-1471 23.03.2010 «О внесении изменений в статью 28.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» 
 

33-1626 23.06.2010 «О внесении изменения в статью 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» 
 

34-1681 21.07.2010 

 

2011** 

2012** 

«О внесении изменения в Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства» 
 

 
Примечания: ПСОД* - постановление Саратовской областной Думы. 
                       **  В 2009, 2011, 2012 годах законодательные инициативы не вносились. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

По состоянию на 1 января 2016 года 
 

Перечень законодательных инициатив,  
внесенных Саратовской областной Думой пятого созыва 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
 

№ 
ПСОД* 

 

Дата  
принятия 

Наименование законопроекта 
 

1 2 3 

2-65 07.11.2012 «О внесении изменения в статью 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 
 

4-160 19.12.2012 «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольной 
пожарной охране» 
 

9-420 17.04.2013 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об об-
щем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъ-
ектах Российской Федерации» 
 

24-1107 28.05.2014 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О финан-
сировании особо радиационно опасных и ядерно опасных произ-
водств и объектов» 
 

26-1149 25.06.2014 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и Фе-
дерального закона «О содействии развитию жилищного строитель-
ства» 
 

27-1202 30.07.2014 «О внесении изменения с статью 44 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 
 

27-1203 30.07.2014 «О внесении изменений в статьи 168 и 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 
 

30-1296 22.10.2014 «О внесении изменений в статьи 189 и 190 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 
 

31-1350 26.11.2014 «О молодежной политике в Российской Федерации» 
 

32-1386 24.12.2014 «О внесении изменений в статьи 170 и 179 Жилищного кодекса 
Российской Федерации»

34-1445 25.02.2015 «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»

41-1672 23.09.2015 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений» и статью 3 Федерального 
закона «О введение в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» 

41-1673 23.09.2015 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»
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Примечание: ПСОД* - постановление Саратовской областной Думы. 


