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

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 2013 года (прилагается).  
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы             В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

19.12.2012 № 4-168 

ã.Ñàðàòîâ 



Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 19.12.2012 г. № 4-168 

 
Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на I полугодие 2013 года 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, проекта 
постановления, месяц рассмотрения 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Ответственный 
за подготовку 
законопроекта, 
проекта поста-
новления коми-

тет
Январь

1 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, участвующим в строитель-
стве жилых помещений с привлечением заем-
ных средств» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Г.Курихин, 

А.М.Стрелюхин 

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О предоставлении меры социальной под-
держки работникам бюджетной сферы, приоб-
ретающим жилые помещения с привлечением 
заемных средств» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Г.Курихин, 
А.Н.Сергеев, 
А.А.Сундеев 

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 предоставлении бюджетам муниципальных 
районов области субсидии на проектирование 
и строительство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Ю.Кузнецов, 
Ю.А.Заигралов, 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин 

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

тики 

4 О законодательной инициативе Саратовского 
областного суда по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых судей и ко-
личестве судебных участков в субъектах Рос-
сийской Федерации» 

Саратовский  
областной суд 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О представителе Саратовской област-
ной Думы в Федеральной конкурсной комис-
сии по телерадиовещанию» 

депутат 
Н.А.Линдигрин 

комитет по куль-
туре, обществен-
ным отношениям 
и информацион-
ной политике 
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Январь-март
1 Проект закона Саратовской области № 5-1042 

«Об Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Саратовской области» 

Торгово-
промышленная 
палата области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям
2 Проект закона Саратовской области № 5-1045 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Са-
ратовской области «О полномочиях органов 
государственной власти Саратовской области в 
сфере государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции»

Общественная 
палата области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 

3 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 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 

Январь-июнь
1 Проект закона Саратовской области № 4-12092 

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

депутат 
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям
2 Проект закона Саратовской области № 4-12355 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О земле» 
 

депутат 
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям
3 Проект закона Саратовской области № 4-12577 

«О внесении изменений в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О земле» 
 

депутат 
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям
4 Проект закона Саратовской области № 4-10749 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 7 марта 2006 г. № 22-ЗСО «Об ор-
ганизации обслуживания населения автомо-
бильным пассажирским транспортом на терри-
тории Саратовской области» (с изменениями 
от 4 мая 2009 года № 48-ЗСО)

Саратовская го-
родская Дума 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 

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 зе-
мельным отно-

шениям
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6 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 
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 

Февраль
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния в Саратовской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по осуществле-
нию модернизации региональной системы об-
щего образования» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

2 Проект закона Саратовской области «О прави-
лах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического 
класса, порядке и очередности включения ука-
занных граждан в списки» 
 

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Г.Курихин, 

А.М.Стрелюхин 

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

тики
3 Проект закона Саратовской области «О предо-

ставлении отдельным категориям граждан ме-
ры социальной поддержки по возмещению ча-
сти затрат в связи с предоставлением ипотеч-
ного займа (кредита)» 
 

депутаты 
Л.А.Писной, 

А.М.Стрелюхин 
 

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

тики
Февраль-март

1 Проект закона Саратовской области № 4-10699  
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Саратовской области от 29 июля 2009 года 
№ 104-ЗСО «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской обла-
сти» (о наделении должностных лиц Счетной 
палаты Саратовской области, финансового ор-
гана Саратовской области полномочиями со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях) 

прокурор 
области 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 

2 Проект закона Саратовской области 
№ 4-121036 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской 
области» (об установлении административной 
ответственности за нарушение наружного 
оформления фасада строения, здания, ограж-
дения и их элементов) 

депутат 
А.В.Лосина 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 

3 Проект закона Саратовской области № 4-10745  
«О внесении дополнений в Закон Саратовской 
области от 29 июля №104-ЗСО «Об админи-
стративных правонарушениях на территории 
Саратовской области» (об установлении адми-
нистративной ответственности за нарушение 
порядка вскрышных работ) 
 

Саратовская  
городская Дума 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 
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4 Проект закона Саратовской области 
№ 4-121099 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской 
области» (об установлении административной 
ответственности за совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан с 23 
часов до 7 часов, и за бытовое дебоширство) 

М.Ю.Кискин  в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата  
областной Думы 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» (об уста-
новлении административной ответственности 
в области строительства и благоустройства) 

депутат 
А.А.Сундеев 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 

6 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 

7 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 

8 О законодательной инициативе Собрания де-
путатов Саратовского муниципального района  
Саратовской области по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях» (об установлении администра-
тивной ответственности за нарушение режима 
использования земельных участков и лесов в 
водоохранных зонах) 

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

ласти 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 

Март 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об образовании» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
2 Проект закона Саратовской области «О созда-

нии органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Сара-
товской области условий для оказания меди-
цинской помощи населению» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

3 Проект закона Саратовской области «О поряд-
ке отнесения жилых помещений к жилью эко-
номического класса» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Г.Курихин, 
А.А.Сундеев 

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

тики 
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4 Проект закона Саратовской области «О предо-
ставлении бюджетам муниципальных образо-
ваний области субсидии на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств областно-
го бюджета» 

Правительство  
области 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области «О про-

мышленной политике в Саратовской области» 
Торгово-

промышленная 
палата области 

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 молодежной политике в Саратовской обла-
сти» 

депутат 
В.А.Писарюк 

комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту, 

туризму и делам 
молодежи

7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о работе Счетной палаты Са-
ратовской области за 2012 год»

Счетная палата    
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам

Март-апрель
1 Проект закона Саратовской области «О предо-

ставлении субсидии бюджетам муниципальных 
образований области на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства монопро-
фильных муниципальных образований»

Губернатор 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям
2 Проект закона Саратовской области «О предо-

ставлении бюджетам муниципальных районов и 
городских округов области субсидии на софи-
нансирование расходных обязательств муници-
пальных районов и городских округов области 
по реализации мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего предпри-
нимательства» 

Губернатор 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 

3 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области за 
2012 год» 

Правительство 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям
Март-май

1 Проект закона Саратовской области «Об инду-
стриальных парках в Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям
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 зе-
мельным отно-

шениям
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Апрель
1 Проект  закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений  в Закон Саратовской области  
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области»

Губернатор  
области 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству
2 Проект закона Саратовской области «О поряд-

ке установления минимального обязательного 
взноса на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и минимального размера фонда ка-
питального ремонта многоквартирных домов» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
А.Н.Сергеев 

 

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области «Об учре-

ждении регионального оператора, регулирова-
нии и контроле его деятельности» 

депутаты 
Л.А.Писной, 

А.М.Стрелюхин 
 

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

тики 
4 Проект закона Саратовской области «Об обес-

печении выбора и изменения способа форми-
рования фонда капитального ремонта много-
квартирного дома» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин 
 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области «О поряд-

ке информирования о формировании фондов 
капитального ремонта и контроля за целевым 
расходованием средств» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин 
 

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

тики 
6 Проект закона Саратовской области «Об уста-

новлении перечня работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома и о предельной  
стоимости работ по капитальному ремонту» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
В.П.Синичкин, 
А.Н.Сергеев 

 

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

тики 
7 Проект закона Саратовской области «О поряд-

ке предоставления субсидии за счет средств 
областного бюджета на проведение капиталь-
ного ремонта» 

депутаты 
Л.А.Писной, 

Ю.А.Заигралов, 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин 
 

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

тики 
8 Проект закона Саратовской области «О внесении 

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

Губернатор 
области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 

9 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об утверждении реестра администра-
тивно-территориального устройства Саратов-
ской области» 
 
 
 
 

Губернатор 
области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 
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Апрель-июнь 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Программу социально-
экономического развития Саратовской области 
до 2015 года» 

Губернатор 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
Май 

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

Вольское муни-
ципальное со-
брание Вольско-
го муниципаль-
ного района Са-
ратовской обла-

сти 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 

2 Проект закона Саратовской области «О предо-
ставлении в 2013 году бюджету городского 
округа - муниципального образования «Город 
Саратов» субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания»  

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Ю.Кузнецов, 
А.Н.Сергеев, 
А.А.Сундеев 

 

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области «О предо-

ставлении за счет средств областного дорож-
ного фонда субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на ликвидацию на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения последствий паводка и неблагопри-
ятных погодных условий» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Ю.Кузнецов, 
Ю.А.Заигралов, 
А.Н.Сергеев, 
А.А.Сундеев, 

А.М.Стрелюхин 

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 государственной поддержке туризма и ту-
ристской деятельности в Саратовской области»

депутат 
В.А.Писарюк 

комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту, 

туризму и делам 
молодежи 

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

Губернатор 
области 

комитет по куль-
туре, обществен-
ным отношениям 
и информацион-
ной политике 

Июнь 
1 Проект  закона Саратовской области  «О вне-

сении изменений  в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» 

депутат 
А.А.Сундеев 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству
2 Проект закона Саратовской области «Об ис-

полнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Са-
ратовской области за 2012 год» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

3 Проект закона Саратовской области «О проек-
тировании и строительстве (реконструкции) за 
счет средств областного дорожного фонда ав-
томобильных дорог общего пользования к са-
доводческим некоммерческим товариществам» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Ю.Кузнецов, 
Ю.А.Заигралов, 
А.М.Стрелюхин 

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

тики 
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4 Проект закона Саратовской области «О предо-
ставлении бюджетам городских округов и го-
родских поселений области субсидии на стро-
ительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 

депутаты 
Л.А.Писной, 
С.Ю.Кузнецов, 
Ю.А.Заигралов, 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области «О предо-

ставлении субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов, городских округов и поселений 
области на реализацию мероприятий по повы-
шению энергоэффективности на энергоемких 
объектах и в системах теплоснабжения органи-
заций коммунального комплекса и бюджетных 
учреждений в 2013 году» 

депутаты 
Л.А.Писной, 

Ю.А.Заигралов, 
В.П.Синичкин, 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин 
 

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

тики 

6 Проект закона Саратовской области «О предо-
ставлении бюджетам муниципальных образова-
ний области субсидии на реализацию мероприя-
тий по строительству и (или) реконструкции 
объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в 2013 году»

депутаты 
Л.А.Писной, 
А.Н.Сергеев, 

А.М.Стрелюхин 
 

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

тики
7 Проект закона Саратовской области «Об ис-

полнении областного бюджета за 2012 год» 
Правительство    

области 
комитет по 
бюджету и 
налогам

8 Проект закона Саратовской области «О защит-
ных лесополосах, расположенных на террито-
рии Саратовской области»

депутаты 
Н.И.Кузнецов, 
Ю.А.Заигралов 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам
9 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране и использовании объектов куль-
турного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, нахо-
дящихся на территории Саратовской области»

депутат 
Н.А.Линдигрин 

комитет по куль-
туре, обществен-
ным отношениям 
и информацион-
ной политике 

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 

По мере поступления
1 Проекты постановлений Саратовской област-

ной Думы о назначении на должности миро-
вых судей  судебных участков Саратовской 
области 

Саратовский 
областной суд 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству
2 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О внесении изменений в прогнозный 
план (программу) приватизации государствен-
ного имущества Саратовской области на 
2013 год» 

Правительство 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
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3 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 зе-
мельным отно-

шениям
4 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 зе-
мельным отно-

шениям
5 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 зе-
мельным отно-

шениям 
6 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 

7 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы о награждении Почетной грамотой 
Саратовской областной Думы 

в соответствии с 
Положением о 
Почетной грамо-
те Саратовской 
областной Думы 

комитет по Ре-
гламенту и орга-
низации работы 
Саратовской об-
ластной Думы 

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 области» 

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 
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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 «О внесении изменений в Регламент 
Саратовской областной Думы» 

депутаты 
областной Думы 

комитет по Ре-
гламенту и орга-
низации работы 
Саратовской об-
ластной Думы 

 


