
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие   
2013 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 2013 года (прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

26.06.2013 № 12-554 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 26.06.2013 г. № 12-554 

 
 

Перспективный план законопроектных работ 
Саратовской областной Думы на II полугодие 2013 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 № 5-10165 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 26 апреля 2002 года 32-ЗСО «О по-
рядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационную коллегию судей 
Саратовской области» 

Общественная 
палата области 

комитет по го- 
сударственному 
строительству 

2 Проект закона Саратовской области № 4-10745  
«О внесении дополнений  в Закон Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об 
административных правонарушениях на тер-
ритории Саратовской области» (об установле-
нии административной ответственности за 
нарушение порядка вскрышных работ) 

Саратовская  
городская Дума 

комитет по го-
сударственному 
строительству  

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» (о приведе-
нии некоторых положений Закона области в 
соответствие с федеральным законодатель-
ством) 

прокурор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству  

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в часть 1 статьи 16 Закона Са-
ратовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
А.А.Сундеев 

комитет по го-
сударственному 
строительству  

5 Проект закона Саратовской области № 5-1286 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении бюджетам муни-
ципальных районов области субсидии на про-
ектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования» 
 

депутаты  
областной Думы 
С.Ю.Кузнецов, 
Л.А.Писной, 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин 

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

тики 
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1 2 3 4 
6 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 
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 внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О защите права на жилище участников строи-
тельства многоквартирных домов на террито-
рии Саратовской области» (в части формиро-
вания механизма предоставления земельных 
участков застройщикам - инвесторам, осу-
ществляющим поддержку лиц, пострадавших 
от действий недобросовестных застройщиков)

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 № 5-11174 
«О разграничении собственности на архивные 
документы, хранящиеся в муниципальных архи-
вах области, и порядке передачи архивных до-
кументов, находящихся в государственной соб-
ственности области, в собственность Россий-
ской Федерации, иных субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований 
области» 

Губернатор  
области 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике 

9 Проект закона Саратовской области № 5-11175 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике
Июль-сентябрь 

1 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О законодательной инициативе Сара-
товской областной Думы по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и 
статью 7 Федерального закона «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения условий и 
порядка приобретения прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности» 

Общественная 
палата области 

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

Июль-октябрь
1 Проект закона Саратовской области «Об инду-

стриальных парках в Саратовской области» 
Губернатор  
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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1 2 3 4 
2 Проект закона Саратовской области «О госу-

дарственной поддержке технопарков в Саратов-
ской области» 

Губернатор  
области 

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

Июль-декабрь
1 Проект закона Саратовской области № 4-12092 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке предоставления государ-
ственных гарантий Саратовской области» 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

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

2 Проект закона Саратовской области № 4-12355 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О земле» 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

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

3 Проект закона Саратовской области № 4-12577 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О земле» 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

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

4 Проект закона Саратовской области № 4-10749 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 7 марта 2006 года № 22-ЗСО «Об 
организации обслуживания населения автомо-
бильным пассажирским транспортом на терри-
тории Саратовской области»  

Саратовская го-
родская Дума 

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

5 Проект закона Саратовской области № 4-10944 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О земле» 

прокурор  
области 

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

6 Проект закона Саратовской области № 5-1041 
«О промышленной политике в Саратовской 
области» 

Торгово-
промышленная 
палата области 

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

7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О законодательной инициативе Сара-
товской областной Думы по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» 
 
 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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1 2 3 4 
8 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О законодательной инициативе Сара-
товской областной Думы по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 3 Фе-
дерального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»

Собрание  
депутатов  

Энгельсского  
муниципального 
района области 

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

9 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О законодательной инициативе Сара-
товской областной Думы по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 12 Фе-
дерального закона от 14 июня 2012 года  
№ 78-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненно-
го при перевозках пассажиров метрополите-
ном» 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

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

10 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О законодательной инициативе Сара-
товской областной Думы по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в часть 5.1 ста-
тьи 24 Земельного кодекса Российской Федера-
ции» 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

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

11 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О законодательной инициативе Сара-
товской областной Думы по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 171.2 
Уголовного кодекса Российской федерации и в 
статью 14.1.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Общественная 
палата области 

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

12 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О законодательной инициативе Сара-
товской областной Думы по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

Общественная 
палата области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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1 2 3 4 
13 Проекты законов Саратовской области о раз-

граничении муниципального имущества между 
муниципальными районами Саратовской обла-
сти и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в их состав 

Губернатор 
области 

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

14 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы о безвозмездной передаче объектов 
государственной и муниципальной собственно-
сти в соответствии с действующим законода-
тельством 

Губернатор 
области 

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

15 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы об утверждении условий приватиза-
ции объектов государственной собственности 
области 

Правительство  
области 

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

Сентябрь
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области  
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» (об админи-
стративной ответственности в сфере благо-
устройства)

депутат  
областной Думы 
А.А.Сундеев 

комитет по го-
сударственному 
строительству 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» (предложе-
ние Государственной жилищной инспекции  
области) 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству 

3 Проект закона Саратовской области «Об опре-
делении объема субвенций из областного 
бюджета на финансирование муниципальных и 
негосударственных дошкольных образова-
тельных организаций в части расходов на 
оплату труда, приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек и о порядке 
определения нормативов финансового обеспе-
чения образовательной деятельности муници-
пальных и негосударственных дошкольных 
образовательных организаций» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

4 Проект закона Саратовской области «Об обра-
зовании» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике
5 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной поддержке туризма и ту-
ристской деятельности в Саратовской области»

депутат  
областной Думы 
В.А.Писарюк  

комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту, 

туризму и делам  
молодежи 
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1 2 3 4 
6 Проект закона Саратовской области № 5-1291 

«О мерах финансовой поддержки капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Саратовской об-
ласти»   

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

 

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

тики
7 Проект закона Саратовской области «Об уста-

новлении минимального размера фонда капи-
тального ремонта в отношении многоквартир-
ных домов, формирующих фонды на специ-
альных счетах и счетах регионального опера-
тора 

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 «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О земле» (в части формирования механизма 
предоставления земельных участков застрой-
щикам - инвесторам, осуществляющим под-
держку лиц, пострадавших от действий недоб-
росовестных застройщиков)

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

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

тики 

9 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменения в статью 22 Закона Саратов-
ской области «Об Общественной палате Сара-
товской области» 

Общественная 
палата области 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике 
Октябрь

1 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (к рассмотрению)

Правительство  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в статью 271 Закона Саратов-
ской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 

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

комитет по го-
сударственному 
строительству 

3 Проект постановления «О законодательной 
инициативе Собрания депутатов Саратовского 
муниципального района  Саратовской области 
по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об 
установлении административной ответствен-
ности за нарушение режима использования зе-
мельных участков и лесов в водоохранных зо-
нах) 

Собрание депу-
татов Саратов-
ского муници-
пального района  

области 

комитет по го-
сударственному 
строительству 

4 Проект закона Саратовской области «О почет-
ном звании Саратовской области «Город тру-
довой славы» и о внесении изменений в Закон 
Саратовской области от 26 октября 1999 года 
№ 51-ЗСО «О почетных званиях Саратовской 
области и наградах органов государственной 
власти Саратовской области»

Общественная 
палата области 

комитет по го-
сударственному 
строительству 
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5 Проект закона Саратовской области «О вели-

чине прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Саратовской области для определе-
ния на 2014 год социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

6 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О нормативах финансового обеспечения об-
разовательной деятельности негосударствен-
ных общеобразовательных учреждений в части 
расходов на реализацию основных общеобра-
зовательных программ» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

7 Проект закона Саратовской области № 5-1073 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите права на жилище участни-
ков строительства многоквартирных домов на 
территории Саратовской области» и в Закон 
Саратовской области «О земле»  

прокурор  
области 

 

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

тики
8 Проект закона Саратовской области «Об уста-

новлении порядка предоставления сведений о 
многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых формируют фонды капи-
тального ремонта на счете регионального опе-
ратора» 

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

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

тики
9 Проект закона Саратовской области «Об уста-

новлении порядка предоставления владельцем 
специального счета сведений о поступлении 
взносов на капитальный ремонт от собствен-
ников помещений в многоквартирном доме» 

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

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

тики
Октябрь-ноябрь

1 Проект закона Саратовской области № 4-10452 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномо-
чиями по защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных»

прокуратура 
 области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 

2 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О прогнозном плане (программе) при-
ватизации государственного имущества Сара-
товской области на 2014 год» 

Правительство 
области 

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

Ноябрь
1 Проект закона Саратовской области «Об об-

ластном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (первое чтение)

Правительство    
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам

2 Проект закона Саратовской области  
№ 4-101082 «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Саратовской области «О поряд-
ке организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Сара-
товской области» 

прокуратура 
области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 



9 
 

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об административно-территориальном 
устройстве Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 

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

Вольское муни-
ципальное со-

брание  

комитет по го-
сударственному 
строительству 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» (приведение зако-
нов области в соответствие с федеральным за-
конодательством) 

депутат област-
ной Думы  

А.А.Сундеев 

комитет по го-
сударственному 
строительству 

6 Проект закона Саратовской области «О бюд-
жете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской обла-
сти на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

7 Проект закона Саратовской области «Об 
утверждении нормативов финансового обеспе-
чения образовательной деятельности муници-
пальных и негосударственных дошкольных 
образовательных организаций»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

8 Проект закона Саратовской области «О наде-
лении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями 
по предоставлению субсидии негосудар-
ственным дошкольным образовательным ор-
ганизациям на реализацию образовательной 
программы»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение об-
разовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений в части 
расходов на реализацию основных общеобра-
зовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения об-
разовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

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 
муниципальных общеобразовательных учре-
ждений по реализации основных общеобразо-
вательных программ и о признании утратив-
шими силу отдельных положений Закона Са-
ратовской области «Об утверждении нормати-
вов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобразова-
тельных учреждений по реализации основных 
общеобразовательных программ на 2012 год»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
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11 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке определения и об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности образовательных 
учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на 
содержание обучающихся (воспитанников) в 
областных государственных образовательных 
учреждениях интернатного типа»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

12 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О физической культуре и спорте» 

депутат  
областной Ду-

мы 
В.А.Писарюк 

комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту, 

туризму и делам  
молодежи

13 Проект закона Саратовской области  
№ 5-12123 «О внесении изменения в статью 22 
Закона Саратовской области «О Правитель-
стве Саратовской области»   

депутат 
областной Ду-
мы Л.А.Писной 

 

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

тики
14 Проект закона Саратовской области «Об уста-

новлении срока возникновения обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт» 

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

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

тики
15 Проект закона Саратовской области «Об уста-

новлении порядка использования средств, по-
лученных от собственников помещений одно-
го многоквартирного дома для обеспечения 
финансирования ремонта общего имущества 
другого многоквартирного дома на возвратной 
основе» 

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

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

тики 

16 Проект закона Саратовской области «О госу-
дарственной поддержке казачества на террито-
рии Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике
Ноябрь-декабрь

1 Проект закона Саратовской области «Об отхо-
дах производства и потребления в Саратовской 
области» 

Губернатор  
области 

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

2 Проект закона Саратовской области № 4-12926 
«О регулировании отдельных отношений в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Саратовской обла-
сти» 

А.В. Россошан-
ский в период 
исполнения пол-
номочий депута-
та областной  

Думы 

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

1 Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (во втором чтении)

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка в Саратовской области» (приведение 
Закона области в соответствие с федеральным 
законодательством) 

депутат  
областной Думы  
А.А.Сундеев 

комитет по го-
сударственному 
строительству 

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

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики
4 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «Об утверждении реестра администра-
тивно-территориального устройства Саратов-
ской области» 

Губернатор 
области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Регламент Са-
ратовской областной Думы» (приведение норм 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством)  

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

комитет по го-
сударственному 
строительству 

По плану работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

1 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы о рассмотрении проектов федераль-
ных законов, направленных Советом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации для подго-
товки отзывов, предложений и замечаний

Государственная 
Дума Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

комитеты об-
ластной Думы 

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство
Сентябрь

1 Проект федерального закона «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части 
усиления ответственности за высев непрове-
ренных семян сельскохозяйственных растений)

Саратовская об-
ластная Дума 
(депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков, 
О.А.Алексеев) 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

По мере поступления
1 Проекты постановлений Саратовской област-

ной Думы о внесении изменений в администра-
тивно-территориальное устройство Саратов-
ской области 

Губернатор 
области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 

2 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы о назначении на должности миро-
вых судей судебных участков Саратовской об-
ласти 

Саратовский 
областной суд 

комитет по го-
сударственному 
строительству 
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1 2 3 4 
По мере необходимости 

1 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 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 налога на имущество организаций»  

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 

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 кате-
горий налогоплательщиков на территории Са-
ратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

8 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы «Об изменении в составе Обще-
ственного совета при Саратовской областной 
Думе» 

депутаты  
областной Думы 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике 
 


