
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 
2016 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 2016 года (прилагается). 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

23.12.2015 № 45-1810 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 23.12.2015 № 45-1810 

 
Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на I полугодие 2016 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 № 5-11777 

«О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О дополнительных видах услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, финансируемых 
за счет средств фонда капитального ремонта, на 
территории Саратовской области»  

Губернатор 
области 

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

тики 

2 Проект закона Саратовской области № 5-12735 
«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 
С.А.Нестеров 

 

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области № 5-10738 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированные 
стоянки, их хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата транспортных 
средств на территории Саратовской области» 

Общественная 
палата области 

 

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

тики 

4 Проект закона Саратовской области № 5-12756 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об установлении порядка подготовки 
и утверждения областной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, требований к ней, а также крите-
риев очередности проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

 

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

тики 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Положение о 
Молодежном парламенте при Саратовской об-
ластной Думе» 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 
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1 2 3 4 
6 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

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

М.А.Липчанская  

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений 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.А.Сундеев 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

8 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

прокурор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

9 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменения в статью 5 Закона Саратовской 
области «О региональном материнском (семей-
ном) капитале в Саратовской области»

депутат 
областной Думы 
Т.П.Ерохина  

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10 Проект закона Саратовской области «О реали-
зации на территориях муниципальных образо-
ваний области мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа 
жизни» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

Январь – февраль
1 Проект закона Саратовской области № 4-10749 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 7 марта 2006 года № 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  
городская Дума 

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

2 Проект закона Саратовской области № 5-12684 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О земле» 

депутаты  
областной Думы 
Л.А.Писной, 

А.М.Стрелюхин  

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

3 Проект закона Саратовской области «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом на 
территории Саратовской области» 

Губернатор  
области 

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

4 Проект закона Саратовской области «Об упоря-
дочении выпаса и прогона сельскохозяйствен-
ных животных на территории Саратовской об-
ласти»  

депутат 
областной Думы 
А.А.Гайдук 

комитет по аг-
рарным во-
просам 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

депутат 
областной Думы 
А.А.Гайдук 

 

комитет по аг-
рарным во-
просам 
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1 2 3 4 
6 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменения в Закон Саратовской области 
«Об использовании лесов гражданами для соб-
ственных нужд» 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
С.А.Михайлов 

комитет по аг-
рарным во-
просам 

Январь – март
1 Проект закона Саратовской области № 5-10755 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О дополнительных ограничениях роз-
ничной продажи алкогольной продукции на 
территории Саратовской области» 

Общественная 
палата области 

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

Январь – июнь
1 Проект закона Саратовской области № 5-10587 

«О ремесленной деятельности в Саратовской 
области» 

Торгово-
промышленная 
палата области 

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

2 Проект закона Саратовской области № 5-12607 
«Об ограничениях в сфере розничной продажи 
безалкогольных и слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков на территории Саратовской об-
ласти» 

депутат  
областной Думы 
А.Д.Сидоренко  

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

3 Проект закона Саратовской области «О про-
мышленной политике в Саратовской области» 

Губернатор  
области 

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

Февраль
1 Проект закона Саратовской области № 5-12485 

«О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Саратовской области по за-
щите прав на жилище участников строительства 
многоквартирных домов» 

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

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области № 5-12360 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 9 октября 2006 года № 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 
3 Проект закона Саратовской области № 5-10445  

«О внесении изменения в статью 1 Закона Сара-
товской области от 25 марта 2013 года  
№ 36-ЗСО «О дополнительных видах услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, финанси-
руемых за счет средств фонда капитального ре-
монта, на территории Саратовской области» 
 

Саратовская го-
родская Дума 

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 № 5-10682 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об определении пределов нотариаль-
ных округов в границах территории Саратов-
ской области и количества должностей нотари-
усов в нотариальном округе»  

Собрание депу-
татов Саратов-
ского муници-
пального района 

области 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 
возрасте до трех лет гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области, при рож-
дении третьего и последующих детей»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

Март 
1 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 
организаций, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)»  

Правительство 
области 

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 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 

3 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 
4 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 
областной Думы 
С.Г.Курихин, 
Л.А.Писной 

 

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

тики 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации государствен-
ного имущества Саратовской области за 
2015 год» 

Правительство 
области 

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

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

Губернатор 
области 

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

7 Проект закона Саратовской области «О казаче-
стве в Саратовской области» 

Губернатор 
области 

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

8 Проект закона Саратовской области № 5-12704 
«О памятных датах Саратовской области» 
 

депутаты об-
ластной Думы 
А.В.Лосина,  

А.Д.Сидоренко  
 

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

9 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об отчете о работе Счетной палаты Са-
ратовской области за 2015 год»  

Счетная палата 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 
 

Губернатор  
области 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

11 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной гражданской службе Сара-
товской области» 
 

Губернатор  
области  

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Март – апрель 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
государственной поддержке кадрового потенци-
ала агропромышленного комплекса Саратов-
ской области» 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков, 
О.А.Алексеев 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект закона Саратовской области «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов в Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

3 Проект закона Саратовской области «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов в Саратовской 
области» 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
С.А.Михайлов 

 
 
 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 



7 
 

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

нии органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Сара-
товской области по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си» 

Правительство 
области 

 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях, на территории 
Саратовской области» 

Правительство 
области 

 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Апрель 
1 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О рекомендациях по проведению полной 
инвентаризации объектов жилищного фонда 
Саратовской области»  

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

 

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области № 5-12377 

«О комплексном освоении земельных участков 
в целях развития территорий муниципальных 
образований 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 № 5-12361 

«О внесении изменений в статью 30 Закона Са-
ратовской области от 9 октября 2006 года  
№ 96-ЗСО «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в Саратовской области» 

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
4 Проект закона Саратовской области № 5-10671 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

Вольское 
муниципальное 
Собрание Воль-
ского муници-

пального 
района области 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

5 Проект закона Саратовской области № 5-10412 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

Собрание депу-
татов Саратов-
ского муници-
пального района 

области 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

6 Проект закона Саратовской области № 5-10580 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

Собрание депу-
татов Красно-
кутского муни-
ципального рай-
она области 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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1 2 3 4 
Май 

1 Проект закона Саратовской области № 5-1291 
«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 
2 Проект закона Саратовской области № 5-12636 

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

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
3 О проекте постановления Саратовской област-

ной Думы «О внесении изменений в Положение 
об Общественном совете при Саратовской об-
ластной Думе» 
 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам моло-
дежи и инфор-
мационной по-

литике 
4 Проект закона Саратовской области № 4-10745 

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

Саратовская  
городская Дума 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Май – июнь 
1 Проект закона Саратовской области «О личном 

подсобном хозяйстве» 
депутат 

областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

комитет по аг-
рарным во-
просам 

2 Проект закона Саратовской области «О продо-
вольственной безопасности в Саратовской обла-
сти» 

депутат 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

комитет по аг-
рарным во-
просам 

Июнь 
1 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 
2 Проект закона Саратовской области № 5-12742 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Сара-
товской области «О регулировании градострои-
тельной деятельности в Саратовской 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 «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране и использовании объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
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1 2 3 4 
на территории Саратовской области»  
 

и информацион-
ной политике 

4 Проект закона Саратовской области «Об испол-
нении областного бюджета за 2015 год» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам

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

Вольское 
муниципальное 
Собрание Воль-
ского муници-

пального 
района области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

6 Проект закона Саратовской области «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области за 2015 год» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

7 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 последующего детей»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

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 
областной Думы

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство
Январь – июнь

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 617 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Земельный кодекс Рос-
сийской 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 Федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

депутат 
областной Думы 
В.В.Володин  

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

3 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствова-
нием процедуры проведения аукциона» 

депутаты  
областной Думы 
В.Г.Архипов, 
А.А.Мазепов  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
ственности и 
земельным от-
ношениям 
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1 2 3 4 
Февраль

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 161 и 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 

депутат  
областной Думы  
С.А.Нестеров 

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

тики 
2 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
 

депутаты  
областной Думы 
С.Н.Афанасьев, 
О.В.Черняев 

комитет по го- 
сударственному 
строительству  
и местному  
самоуправле-

нию 
Февраль – март 

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

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков, 
А.С.Романов 

комитет по аг-
рарным во-
просам 

Март 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона «О по-
лиции» 

депутат 
областной Думы 
О.О.Подборонов 
 

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

тики 
Апрель – май 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
С.А.Михайлов, 
О.А.Алексеев 

комитет по аг-
рарным во-
просам 

Май 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 44 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации»  

депутат 
областной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
Июнь 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутаты 
областной Думы 
С.А.Нестеров, 
А.Д.Сидоренко 

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

тики 
 

По мере поступления 
1 Проекты законов Саратовской области о разгра-

ничении муниципального имущества между му-
ниципальными районами Саратовской области и 

Губернатор  
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-
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1 2 3 4 
поселениями, входящими в их состав ственности и 

земельным от-
ношениям 

2 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Саратовской областной Думы от 
23 сентября 2015 года № 41-1674 «О прогноз-
ном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Саратовской области на 
2016 год» 

Правительство 
области 

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

3 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 

4 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о законодательных инициативах по со-
вершенствованию законодательства по вопро-
сам бюджетно-финансовой и налоговой полити-
ки 

законодательные 
(представитель-
ные) органы 

государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

представитель-
ные органы 

местного само-
управления об-

ласти 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

6 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 

Совет Федера-
ции Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

7 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 «Об изменении в составе Общественного 
совета при Саратовской областной Думе» 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 
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1 2 3 4 
2 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2016 год» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 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 

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 транспортного налога»  

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении дифференцированных нало-
говых ставок при применении упрощенной си-
стемы налогообложения для отдельных катего-
рий налогоплательщиков на территории Сара-
товской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

8 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  автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Феде-
рации» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

10 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 и 
налогам 

11 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Регламент Са-
ратовской областной Думы»  

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

М.А.Липчанская 

комитет по го- 
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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1 2 3 4 
12 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 

 

 
 

 
 
 


