
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 
2018 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 2018 года (прилагается).   

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

20.06.2018 № 13-323 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 20.06.2018 № 13-323 

 
 

Перспективный план законопроектных работ 
Саратовской областной Думы на II полугодие 2018 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 № 6-11147 

«Об утверждении порядка определения границ 
территорий, прилегающих к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку» 

Губернатор 
области 

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области № 6-11146 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О содержании и порядке заключения 
соглашения между уполномоченным органом 
исполнительной власти Саратовской области в 
сфере обращения с отходами и региональным 
оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, а также об условиях про-
ведения региональным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами тор-
гов на осуществление сбора и транспортирова-
ния твердых коммунальных отходов на терри-
тории Саратовской области» 

Губернатор 
области 

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

тики 

3 Проект закона Саратовской области № 6-12136 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке установления минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах» 

депутат област-
ной Думы 

А.П.Санинский 

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

тики 
4 Проект закона Саратовской области № 6-12057 

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

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области № 6-12115 

«О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 За-
кона Саратовской области от 3 декабря 2014 го-
да № 143-ЗСО «О квотировании рабочих мест 

депутат 
областной Думы 
В.В.Володин 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам моло-

дежи 
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1 2 3 4 
для трудоустройства отдельных категорий несо-
вершеннолетних и молодежи в Саратовской об-
ласти» 

6 Проект закона Саратовской области № 6-12144 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О военно-патриотическом воспитании 
в Саратовской области» 

депутат 
областной Думы 
Д.С.Пьяных 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам моло-

дежи 
7 Проект закона Саратовской области № 6-12141 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О физической культуре и спорте»   

депутат 
областной Думы 
М.Л.Шихалов 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам моло-

дежи 
8 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в подпункт 1 пункта 2 статьи 5 
Закона Саратовской области от 28 декабря 
2011 года № 212-ЗСО «О региональном мате-
ринском (семейном) капитале в Саратовской 
области» 

депутаты  
областной Думы 
О.Н.Алимова, 
А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9 Проект закона Саратовской области «О статусе 
детей Великой Отечественной войны, прожива-
ющих на территории Саратовской области, и 
мерах социальной поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории Саратов-
ской области» 

депутаты 
областной Думы 
О.Н.Алимова, 
А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко, 
В.Е.Есипов, 

А.В.Нараевский 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10 Проект закона Саратовской области № 6-12140 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О создании должностей мировых су-
дей и судебных участков в Саратовской обла-
сти» 

депутат област-
ной Думы 

А.В.Антонов 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению  

11 Проект закона Саратовской области № 6-10132 
«О дополнительных гарантиях права граждан на 
обращение» 
  

прокурор  
области 

 

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

политике 
Июль – август  

1 Проект закона Саратовской области «О под-
держке ведения садоводства и огородничества в 
Саратовской области» 

Правительство 
области 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
2 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в статью 4 и статью 5 Закона Са-
ратовской области «Об использовании лесов 
гражданами для собственных нужд»  

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Н.Я.Семенец, 
А.С.Романов 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

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

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

Правительство 
области 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
4 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в статьи 1 и 2 Закона Саратов-
ской области «О некоторых вопросах предо-
ставления в безвозмездное пользование гражда-
нам земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти»  

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
О.А.Алексеев, 
А.П.Санинский, 
В.В.Капкаев 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
Сентябрь  

1 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О регулировании градостроительной деятель-
ности в Саратовской области» 

Губернатор 
области 

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области № 6-12046 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О региональном операторе в Саратов-
ской области»  

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной 

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области № 6-12056 

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

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной 

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

тики 
4 Проект закона Саратовской области № 6-12026 

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

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области № 6-12107 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 06 декабря 2012 года № 200-ЗСО 
«О порядке перемещения задержанных транс-
портных средств на специализированные стоян-
ки, их хранения, оплаты стоимости перемеще-
ния и хранения, возврата транспортных средств 
на территории Саратовской области»  

депутат област-
ной Думы 

Н.Н.Бондаренко 

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

тики 

6 Проект закона Саратовской области № 6-12038 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Сара-
товской области «О защите права на жилище 

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной 

комитет по во-
просам жилищ-
ной, строитель-
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1 2 3 4 
участников строительства многоквартирных 
домов на территории Саратовской области» 

ной и комму-
нальной поли-

тики 
7 Проект закона Саратовской области № 6-12138 

«О внесении изменения в Закон Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области»

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

8 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменения в Закон Саратовской области 
«О памятных датах Саратовской области» 
 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

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

политике
9 Проект закона Саратовской области «О некото-

рых вопросах статуса и деятельности старосты 
сельского населенного пункта в Саратовской 
области» 

депутаты об-
ластной Думы 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области от  
29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Сара-
товской области» 

депутат  
областной Думы 
Д.Б.Ханенко 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Сентябрь – октябрь 
1 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О лесопарковом зеленом поясе горо-  
да Саратова»  

 

Общественная 
палата области 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
2 Проект закона Саратовской области «О призна-

нии утратившим силу Закона Саратовской обла-
сти от 3 августа 2011 года № 85-ЗСО «О госу-
дарственной поддержке организаций агропро-
мышленного комплекса Саратовской области, 
обеспечивающих прохождение учебной и (или) 
производственной практики обучающимися об-
разовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего профессио-
нального образования и высшего образования, 
аграрного профиля, расположенных на террито-
рии Саратовской области»

Правительство 
области 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 

3 Проект закона Саратовской области «О коопе-
рации в Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
А.П.Санинский 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» 

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

ласти 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
Октябрь  

1 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (к рассмотрению) 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
2 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Саратов-
ской области на 2019 год» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
3 Проект закона Саратовской области № 5-12794 

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

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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

тики 

4 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 

5 Проект закона Саратовской области № 5-1291 
«О мерах финансовой поддержки капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области» 

депутат област-
ной 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 
6 Проект закона Саратовской области № 5-12377 

«О комплексном освоении земельных участков 
в целях развития территорий муниципальных 
образований области» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
7 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 22 февраля 
2006 года № 51-2022 «О Молодежном парла-
менте при Саратовской областной Думе» 

депутат 
областной Думы 
Д.С.Пьяных 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам моло-

дежи 

8 Проект закона Саратовской области «О вели-
чине прожиточного минимума пенсионера на 
2019 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 № 6-12092 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области»  

депутаты об-
ластной Думы 
О.Н.Алимова, 
А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко, 
В.Е.Есипов, 

А.В.Нараевский 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

10 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 17 ноября 
2004 года № 29-1243 «Об установлении границ 
Саратовского района» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Ноябрь  
1 Проект закона Саратовской области «Об об-

ластном бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (первое чтение) 

согласительная 
комиссия 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
2 Проект закона Саратовской области «Об уста-

новлении на 2019 год коэффициента, отражаю-
щего региональные особенности рынка труда» 

Губернатор об-
ласти 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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3 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 област-
ной 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 област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
5 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 
6 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 об-
ластной Думы 
С.Г.Курихин, 
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 
«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 

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 бюджете 
Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Саратовской области на  
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10 Проект закона Саратовской области «О призна-
нии утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Саратовской области»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
11 Проект закона Саратовской области № 6-11066 

«О внесении изменения в статью 101 Закона 
Саратовской области «О государственных 
должностях Саратовской области»  

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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12 Проект закона Саратовской области № 6-11067 

«О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О противодействии коррупции в 
Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

13 Проект закона Саратовской области № 6-12080 
«О внесении изменений в пункт 1 статьи 1 Зако-
на Саратовской области от 30 сентября  2014 го-
да № 109-ЗСО «О порядке избрания и сроке 
полномочий глав муниципальных образований в 
Саратовской области» 

депутаты об-
ластной Думы 
О.Н.Алимова, 
А.Ю.Анидалов 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

14 Проект закона Саратовской области № 5-10997 
«О внесении изменений в статью 8.2 Закона 
Саратовской области «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»  
депутаты 

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

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию
2 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Саратовской области по организации проведе-
ния на территории области мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных» 

Правительство 
области 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
3 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменения в статью 3 Закона Саратовской 
области «Об использовании лесов гражданами 
для собственных нужд»  

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

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
Декабрь 

1 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (второе чтение) 

согласительная 
комиссия 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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2 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 

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 № 5-12994 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области»  

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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 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 
6 Проект закона Саратовской области № 5-101000 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О муниципальных образованиях, вхо-
дящих в состав Вольского муниципального рай-
она» 

Совет Кряжим-
ского муници-
пального обра-
зования Воль-
ского муници-
пального района 
Саратовской об-

ласти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

По плану работы 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  

Правительства 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

2 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о рассмотрении проектов постановлений 
Правительства Российской Федерации, направ-
ленных Правительством Российской Федерации 
в законодательные (представительные) органы 

Правительство 
Российской Фе-

дерации 

комитеты 
областной Думы
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1 2 3 4 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов и предложе-
ний 

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство 
Июль  

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 10 Федерального закона «О пуб-
лично-правовой компании по защите прав граж-
дан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 

Июль – август 
2 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
А.П.Санинский, 
Д.В.Чернышев-

ский 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, эко-
логии и природо-
пользованию 

Сентябрь 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат област-
ной 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 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
3 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полномо-
чий депутата об-
ластной Думы 

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

тики 

4 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 8 Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной  

комитет по со-
циальной поли-

тике 

5 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в пункт 3 статьи 16 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
 
 

депутат  
областной Думы 
О.Н.Алимова  

комитет по со-
циальной поли-

тике 
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6 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 5 Федерального закона «О защи-
те детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 

депутат област-
ной Думы  
Д.С.Пьяных  

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

политике 
Сентябрь – октябрь  

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  

депутат област-
ной Думы 

П.А.Артемов 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
Октябрь  

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

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полномо-
чий депутата об-
ластной Думы 

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

тики 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 44 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
Ноябрь 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 11.33 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях» 

депутат област-
ной Думы 

А.П.Беликов; 
А.А.Мазепов, 
С.А.Нестеров 
в период испол-
нения ими пол-
номочий депута-
тов областной 

Думы 

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

тики 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 

депутаты об-
ластной Думы 
С.Г.Курихин,  
Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

 
 

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

тики 
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Ноябрь – декабрь 

1 Проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 617 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Земельный кодекс 
Российской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию
Декабрь  

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полномо-
чий депутата об-
ластной Думы 

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

тики 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полномо-
чий депутата об-
ластной Думы 

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

тики 

По мере поступления 
1 Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о награждении Почетной грамотой Сара-
товской областной Думы 

депутаты об-
ластной Думы, 
представитель-
ные органы му-
ниципальных 
районов (город-
ских округов) 

комитеты об-
ластной Думы 

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

представитель-
ные органы 

местного само-
управления 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

3 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о рассмотрении законов Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации, направленных Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 

местному  
самоуправлению 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 

местному  
самоуправлению

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
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ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
4 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О межбюджетных отношениях в Саратовской 
области» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
5 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области 
транспортного налога»  

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
6 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области 
патентной системы налогообложения» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
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тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
10 Проект закона Саратовской области «О внесе-

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

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
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ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
13 Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о безвозмездной передаче объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности в 
соответствии с действующим законодатель-
ством 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
14 О внесении изменений в Закон Саратовской обла-

сти «О Правительстве Саратовской области»  
 

Губернатор 
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

15 О внесении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О Губернаторе Саратовской области»  
 

Губернатор 
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

16 Проект постановления Саратовской областной 
Думы о внесении изменений в Регламент Сара-
товской областной Думы 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

17 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 

 
 
 
 


