
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие   
2011 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 2011 года (прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                               В.В.Радаев 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

22.12.2010 № 39-1894 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 22.12.2010 г. № 39-1894 

 
 
 

Перспективный план законопроектных работ 
Саратовской областной Думы на I полугодие 2011 года 

 
 

Комитет по социальной политике 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмотре-
ния на заседании 

Думы
1 Проект закона Саратовской области «О вне-

сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Саратов-
ской области» 

Губернатор   
области 

апрель 

2 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О доплате к пенсии лицам, замещав-
шим должности в органах государственной 
власти и управления Саратовской области» 

Губернатор   
области 

май 

3 Проект закона Саратовской области «Об ис-
полнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области за 2010 год» 

Правительство   
области 

июнь 

4 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О ежемесячном пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области» 

Губернатор   
области 

июнь 

5 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в законода-
тельные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов, пред-
ложений и замечаний 

комитет  по плану работы 
Государственной 
Думы Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации  
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Комитет по государственному строительству 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмотре-
ния на заседании 

Думы 
1 Проект закона Саратовской области «О вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» (о пол-
номочиях Правительства области в сфере 
туризма и туристской деятельности) 

депутат 
М.Ю.Кискин 

январь 

2 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О порядке избрания представителей 
общественности в квалификационную кол-
легию судей Саратовской области» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

январь 

3 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О порядке избрания представителей 
от Саратовской областной Думы в квалифи-
кационную комиссию при адвокатской па-
лате Саратовской области» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

январь 

4 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10636 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О перечне докумен-
тов и порядке их представления для полу-
чения гражданами Российской Федерации 
на территории Саратовской области юриди-
ческой помощи бесплатно» 

прокурор   
области 

февраль 

5 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской облас-
ти» (об административной ответственности 
за нарушение гарантий права граждан на 
обращение в государственные органы Сара-
товской области и органы местного само-
управления) 

Уполномоченный 
по правам чело-
века в Саратов-
ской области 

март 

6 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской облас-
ти» (об административной ответственности 
за нарушение порядка постановки (приня-
тия) на учет и снятия с учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, порядка 
предоставления жилых помещений) 

Уполномоченный 
по правам чело-
века в Саратов-
ской области 

май 

7 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об избирательной комиссии Сара-
товской области» 
 
 

избирательная 
комиссия облас-

ти 

май 
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8 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Саратовской области» (в свя-
зи с изменениями законодательства о выбо-
рах) 

депутат  
М.Ю.Кискин 

май 

9 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в статью 3.1 Закона Сара-
товской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратов-
ской области» 

Губернатор  
области 

май 

10 Проект закона Саратовской области «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка в Саратовской области» 

депутат  
Л.А.Мажаров 

июнь 

11 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о назначении на должности 
мировых судей  судебных участков Сара-
товской области 

Саратовский 
областной суд 

по мере 
поступления 

12 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в законода-
тельные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов, пред-
ложений и замечаний 

комитет по плану работы 
Государственной 
Думы Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

 
 

Комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики 

 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмотре-
ния на заседании 

Думы 
1 Проект закона Саратовской области  

№ 4-10633 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О ежемесячной де-
нежной выплате на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих и работаю-
щих в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)» 

прокурор  
области  

январь 

2 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12592 «О социальной поддержке граж-
дан, проживающих на территориях, приле-
гающих к Балаковской атомной электро-
станции, на 2011 год»  

депутаты 
Е.С.Ефремов, 
В.А.Соловьев, 
В.В.Капкаев, 
Н.Я.Семенец 

январь 

3 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О защите права на жилище участни-
ков строительства многоквартирных домов 
на территории Саратовской области» 

депутат 
Л.А.Писной 

февраль 
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4 Проект закона Саратовской области «О пре-
доставлении бюджетам муниципальных об-
разований области субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета в 2011 году» 

Правительство 
области 

март 

5 Проект закона Саратовской области «О пре-
доставлении бюджетам муниципальных об-
разований области субсидии на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств област-
ного бюджета в 2011 году» 

Правительство 
области 

март 

6 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О предоставлении бюджетам муни-
ципальных образований области субсидий 
на обеспечение жильем молодых семей» 

Правительство 
области 

март 

7 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12514 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Саратовской области «Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав 
на имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской области»  

депутат 
Л.А.Писной 

апрель 

8 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12382 «О внесении изменения в Закон 
Саратовской области «Об энергосбережении 
в Саратовской области»  

депутат  
Л.А.Писной 

июнь 
 

9 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12366 «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты Сара-
товской области по улучшению жилищных 
условий приемных семей» 

депутат 
Л.А.Писной 

июнь 
 

10 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 
подготовки отзывов, предложений и замеча-
ний 

комитет по плану работы 
Государственной 
Думы Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

 
 

Комитет по бюджету и налогам  
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмотре-
ния на заседании 

Думы
1 Проект закона Саратовской области «О вне-

сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «Об областном бюджете на 2011 год» 
 

Губернатор 
области 

по мере  
необходимости 
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2 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О Счетной палате Саратовской об-
ласти» 

депутат  
В.В.Капкаев  

апрель-май 

3 Отчет о работе Счетной палаты Саратовской 
области за 2010 год 

Счетная палата 
области 

апрель 

4 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений  в Закон Саратовской об-
ласти «О бюджетном процессе в Саратов-
ской области» 

Правительство 
области 

по мере  
необходимости 

5 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений  в Закон Саратовской об-
ласти «О межбюджетных отношениях в Са-
ратовской области» 

Губернатор 
области 

по мере  
необходимости 

6 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений  в Закон Саратовской об-
ласти «Об установлении размеров ставок 
налога на игорный бизнес в Саратовской об-
ласти» 

депутат 
В.В.Капкаев  

по мере  
необходимости  

7 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений  в Закон Саратовской об-
ласти «О ставках налога на прибыль органи-
заций в отношении инвесторов, осуществ-
ляющих инвестиционную деятельность на 
территории Саратовской области»  

Правительство 
области 

по мере  
необходимости 

8 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О наделении органов местного само-
управления в Саратовской области отдель-
ными государственными полномочиями по 
санкционированию финансовыми органами  
муниципальных образований Саратовской 
области кассовых выплат получателям 
средств областного бюджета, расположен-
ным на территориях муниципальных обра-
зований области» 

Правительство 
области 

по мере  
необходимости 

9 Проект закона Саратовской области «Об ис-
полнении областного бюджета за 2010 год» 

Правительство 
области 

июнь 

10 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в законода-
тельные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов, пред-
ложений и замечаний 

комитет  по плану работы 
Государственной 
Думы Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации  
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Комитет по экономической политике,  
собственности и земельным отношениям 

 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмот-
рения на засе-
дании Думы 

1 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12191 «Об отчете Правительства Сара-
товской области о реализации Комплексной 
программы антикризисных мер Саратовской 
области на 2009-2010 годы»

депутат  
В.А.Пожаров  

январь-
февраль 

2 Проект закона Саратовской области 
№ 4-11634 «О полномочиях органов госу-
дарственной власти Саратовской области в 
сфере государственного регулирования тор-
говой деятельности в Саратовской области»

Губернатор       
области 

январь-
февраль 

3 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О порядке управления и распоряже-
ния государственной собственностью Сара-
товской области» 

депутат 
О.А.Галкин  

январь-
февраль 

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

депутат 
Л.А.Писной  

февраль-март 

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

депутат 
Л.А.Писной  

февраль-март 

6 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Саратов-
ской области «О залоговом фонде Саратов-
ской области» 

депутат  
О.А.Галкин  

февраль-март 

7 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в статью 8 Закона Саратов-
ской области «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Саратовской об-
ласти» 

Губернатор       
области 

май-июнь 
 

8 Проект постановления Саратовской област-
ной Думы «Об отчете о выполнении про-
гнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Саратовской 
области за 2010 год» 

Губернатор       
области 

март 
 

9 Проекты законов Саратовской области о 
разграничении муниципального имущества 
между муниципальными районами Саратов-
ской области и вновь образованными посе-
лениями, входящими в их состав 
 
 
 

Губернатор       
области 

январь-июнь 
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10 Проекты постановлений Саратовской обла-

стной Думы о безвозмездной передаче объ-
ектов государственной и муниципальной 
собственности в соответствии с действую-
щим законодательством 

Губернатор       
области 

январь-июнь 

11 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в законода-
тельные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов, пред-
ложений и замечаний 

комитет  по плану рабо-
ты Государст-
венной Думы 
Федерального 
Собрания Рос-
сийской Феде-

рации 

 
 

Комитет по вопросам местного самоуправления 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмот-
рения на засе-
дании Думы

1 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12653 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об административно-
территориальном устройстве Саратовской 
области» 

депутат 
В.П.Синичкин  

 

январь 

2 Проект закона Саратовской области  
№ 4-10598 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Марксов-
ского муниципального района»

Собрание 
Марксовского 
муниципального 

района 

февраль-март 

3 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10624 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных об-
разованиях, входящих в состав Аткарского 
муниципального района» 

Аткарское му-
ниципальное 
Собрание Ат-
карского 

муниципального 
района 

февраль-март 

4 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10452 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных»

прокуратура 
 области  

 

февраль-март 

5 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Саратов-
ской области «О порядке организации и ве-
дения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Саратовской области»

Губернатор 
 области 

февраль-март 

6 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О выборах в органы местного само-
управления Саратовской области»  
 
 
 

депутат  
В.П.Синичкин  

после внесения 
изменений в 
федеральное 
законодатель-

ство 
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7 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о внесении изменений в админи-
стративно-территориальное устройство Сара-
товской области 

Губернатор 
области 

по мере  
поступления 

8 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в законода-
тельные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов, пред-
ложений и замечаний 

комитет  по плану рабо-
ты Государст-
венной Думы 
Федерального 
Собрания Рос-
сийской Феде-

рации  

 
 

Комитет по аграрным вопросам 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмот-
рения на засе-
дании Думы 

1 Проект закона Саратовской области «О за-
щите почвенного плодородия при использо-
вании участков земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Саратовской области» 

депутат 
Н.И.Кузнецов 

март-апрель 

2 Проект закона Саратовской области «О на-
делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномо-
чиями в сфере поддержки сельскохозяйст-
венного производства области» 

Правительство 
области 

июнь 

3 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в законода-
тельные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов, пред-
ложений и замечаний 

комитет по плану рабо-
ты Государст-
венной Думы 
Федерального 
Собрания Рос-
сийской Феде-

рации 

 
 

Комитет по физической культуре, спорту,  
туризму и делам молодежи 

 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмот-
рения на засе-
дании Думы

1 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений  в Закон Саратовской об-
ласти «О туризме и туристской деятельности 
в Саратовской области» (первое чтение) 
 
 

депутаты 
А.С.Ландо, 
Д.В.Фадеев 

 

февраль



10 
 

2 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений  в Закон Саратовской об-
ласти «О туризме и туристской деятельности 
в Саратовской области» (второе чтение) 

депутаты 
А.С.Ландо, 
Д.В.Фадеев 

 

март 

3 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О молодежной политике в Саратов-
ской области» 

депутат 
Д.В.Фадеев 

апрель 

4 Проект закона Саратовской области «О кво-
тировании рабочих мест для трудоустройст-
ва молодежи» 

депутат 
Д.В.Фадеев 

май 

5 Проект закона Саратовской области «О под-
держке молодых ученных в Саратовской об-
ласти» 

депутат 
Д.В.Фадеев 

июнь  

6 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в законода-
тельные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов, пред-
ложений и замечаний 

комитет  по плану рабо-
ты Государст-
венной Думы 
Федерального 
Собрания Рос-
сийской Феде-

рации  

 
 

Комитет по культуре, общественным отношениям  
и информационной политике 

 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта,  
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмот-
рения на засе-
дании Думы 

1 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12626 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об Общественной 
палате Саратовской области» 

депутат  
В.А.Пожаров 

январь 

2 Проект закона Саратовской области «О го-
сударственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Саратовской области» 

депутат 
А.В.Россошан-

ский 

февраль         

3 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12511 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об Общественной 
палате Саратовской области» 

депутат  
В.А.Пожаров 

март 

4 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10293 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об Общественной 
палате Саратовской области» 

Общественная 
палата Саратов-
ской области 

апрель 

5 Проект закона Саратовской области «О 
публичных (общественных) слушаниях» 

Общественная 
палата Саратов-
ской области 

 
 

апрель 
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6 Проект постановления Саратовской област-
ной Думы «О внесении изменений в поста-
новление Саратовской областной Думы «Об 
Общественном совете при Саратовской об-
ластной Думе» 

депутат 
А.В.Россошан-

ский 

май

7 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о рассмотрении проектов феде-
ральных законов, направленных Советом 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации в законода-
тельные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов, пред-
ложений и замечаний 

комитет  по плану рабо-
ты Государст-
венной Думы 
Федерального 
Собрания Рос-
сийской Феде-

рации  

 
 

Комитет по Регламенту и организации работы  
Саратовской областной Думы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмот-
рения на засе-
дании Думы

1 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы «О внесении изменений в Рег-
ламент Саратовской областной Думы»  

комитет  
 

январь-июнь 

 


