
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие   
2014 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 2014 года (прилагается). 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

25.12.2013 № 19-888 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 25.12.2013 г. № 19-888 

 
 

Перспективный план законопроектных работ 
Саратовской областной Думы на I полугодие 2014 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 № 5-11303 

«О внесении изменения в статью 1.1 Закона Са-
ратовской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Саратовской об-
ласти» 

Губернатор  
области  

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

2 Проект закона Саратовской области № 5-11318 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» и о 
признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Саратовской области и их 
отдельных положений» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

3 Проект закона Саратовской области № 5-10250 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О противодействии коррупции в Сара-
товской области» 

прокурор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об административно-территориальном устрой-
стве Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 27 сентября 
2006 года № 58-2374 «О реестре администра-
тивно-территориального деления Саратовской 
области» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

6 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменения в приложение 1 к 
постановлению Саратовской областной Думы от 
21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте 
Саратовской областной Думы» 

депутат  
областной Думы 
А.С.Романов 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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1 2 3 4 
7 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке перемещения задержанных транс-
портных средств на специализированные стоян-
ки, их хранения, оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение, возврата транспортных средств 
на территории Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 
С.А.Нестеров, 
А.А.Мазепов, 
А.В.Лосина 

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

тики 

8 Проект закона Саратовской области № 5-12288 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об обеспечении дополнительных га-
рантий прав на имущество и жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской области» 

депутат 
областной Думы 
А.Н.Сергеев 

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

тики 
9 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

Правительство 
области 

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

тики 
10 Проект закона Саратовской области № 5-12323 

«О полномочиях органов государственной вла-
сти Саратовской области по организации капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Саратовской 
области» 

депутат 
областной Думы 
З.М.Самсонова 

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

тики 
11 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
В.А.Писарюк 

 

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

Январь-февраль 
1 Проект закона Саратовской области № 5-12316 

«О признании утратившей силу статьи 5.2 Зако-
на Саратовской области «О земле» 

депутат  
областной Думы   
А.А.Мазепов  

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

2 Проект закона Саратовской области «О государ-
ственной поддержке кластеров в Саратовской 
области» 

Губернатор  
области 

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

Январь-июнь 
1 Проект закона Саратовской области № 4-10749 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 7 марта 2006 г. № 22-ЗСО «Об орга-
низации обслуживания населения автомобиль-

Саратовская  
городская Дума 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 



4 
 

1 2 3 4 
ным пассажирским транспортом на территории 
Саратовской области» (с изменениями от 4 мая 
2009 года № 48-ЗСО) 

земельным от-
ношениям 

2 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

3 Проект закона Саратовской области № 5-12204 
«О внесении изменения в статью 12.3 Закона 
Саратовской области от 21 мая 2004 года  
№ 23-ЗСО «О земле» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной  

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

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

Губернатор  
области 

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

5 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы об утверждении условий приватизации 
объектов государственной собственности обла-
сти 

Правительство  
области 

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

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

Губернатор       
области 

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

Февраль
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» (приведение выбор-
ного законодательства области в соответствие с 
федеральным законодательством)

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

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

2 Проект закона Саратовской области № 5-10073 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на тер-
ритории Саратовской области» 

прокурор  
области 

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

тики 

3 Проект закона Саратовской области № 5-12102 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, участвующим в строи-
тельстве жилых помещений с привлечением за-
емных средств» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

Правительство  
области 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области № 5-12329 

«О внесении изменений и дополнений в отдель-
ные законодательные акты Саратовской обла-
сти» 

депутат 
областной Думы 
З.М.Самсонова 

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 
«О доплате к пенсии гражданам, имеющим осо-
бые заслуги перед Саратовской областью» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О социальной поддержке и материальном 
обеспечении приемных семей в Саратовской 
области» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

Февраль-март 
1 Проект закона Саратовской области № 4-10452 

«О наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области отдельными государ-
ственными полномочиями по защите населения 
от болезней, общих для человека и животных» 

прокурор  
области 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Март 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О Почетном гражданине Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

2 Проект закона Саратовской области № 5-12123 
«О внесении изменения в статью 22 Закона Са-
ратовской области «О Правительстве Саратов-
ской области» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области № 5-12002 

«О предоставлении отдельным категориям 
граждан меры социальной поддержки по воз-
мещению части затрат в связи с предоставлени-
ем ипотечного займа (кредита)» 

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 внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении размера, условий и порядка 
компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения, отопления (топлива) и электроэнергии 
педагогическим работникам образовательных 

Правительство  
области 

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

тики 
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1 2 3 4 
учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)» 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О социальных гарантиях»

Губернатор  
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике
Март-апрель

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 сфе-
ре обращения с отходами производства и по-
требления на территории Саратовской области» 

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

3 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации государствен-
ного имущества Саратовской области за 
2013 год» 

Правительство 
области 

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

Апрель
1 Проект закона Саратовской области «О почет-

ном звании Саратовской области «Город трудо-
вой славы» и о внесении изменений в Закон Са-
ратовской 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 и 
местному само-
управлению 

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
3 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О ежемесячной денежной выплате на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)»

Правительство  
области 

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 наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Саратовской области»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

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

нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
6 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

8 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об Общественной палате Саратовской обла-
сти» 

Общественная 
палата области 

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

Апрель-май 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О режиме наибольшего благоприятствования 
для инвесторов в Саратовской области» 

Губернатор  
области 

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

Май 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О создании должностей мировых судей и су-
дебных участков в Саратовской области» 

Саратовский  
областной суд 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

2 Проект  закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» (приведение выбор-
ного законодательства  области  в соответствие 
с федеральным законодательством) 

депутаты об-
ластной Думы 
С.Н.Афанасьев, 
А.А.Сундеев, 
Г.Н.Комкова 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

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

Вольское муни-
ципальное Со-

брание 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

4 Проект закона Саратовской области № 5-12091 
«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 
5 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране и использовании объектов культур-

депутат  
областной Думы 
В.А.Писарюк 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
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ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся 
на территории Саратовской области» 

шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

Июнь 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка в Саратовской области»  

депутат  
областной Думы 
А.А.Сундеев 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

2 Проект закона Саратовской области № 4-12366 
«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Саратовской области по 
улучшению жилищных условий приемных се-
мей» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
3 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 

4 Проект закона Саратовской области «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области за 2013 год» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

5 Проект закона Саратовской области «Об испол-
нении областного бюджета за 2013 год» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

6 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О культуре» 

Губернатор  
области 

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

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 об-
ластной Думы 
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Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство 

Январь-июнь 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

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

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» 

Собрание  
депутатов  

Энгельсского  
муниципального 

района 

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

3 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и статью 7 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
уточнения условий и порядка приобретения 
прав на земельные участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти» 

Общественная 
палата области 

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

4 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в часть 5.1 статьи 24 Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

депутат  
областной Думы   
Л.А.Писной  

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

5 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 171.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской 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 

6 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 16 Федерального закона «О го-
сударственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» 
и в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 

Общественная 
палата области 

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

7 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в часть вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 

Общественная 
палата области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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8 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» 

Саратовская  
городская Дума 

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

Февраль 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в Федеральный закон «О финансировании 
особо радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов» 

депутаты 
областной Думы 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин, 
О.П.Шокуров 

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

тики 
Февраль-март 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
усиления ответственности за высев непроверен-
ных семян сельскохозяйственных растений) 

Саратовская  
областная 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 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 

2 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о внесении изменений в административ-
но-территориальное устройство Саратовской 
области 

Губернатор 
области, 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и  
местному само-
управлению 

комитет по го-
сударственному 
строительству 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 Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы «О внесении изменений в Регламент Са-
ратовской областной Думы» 

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

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

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

депутат  
областной Думы 
В.А.Писарюк 

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

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» 

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

4 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 

5 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 

6 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 

7 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 

8 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 

9 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 

10 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 

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

Губернатор  
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

 


