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

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

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

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                               В.В.Радаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

29.06.2011 № 45-2159 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 29.06.2011 г. № 45-2159 

 
Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на II 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  

№ 4-11765 «О социальной поддержке мо-
лодых специалистов учреждений бюджет-
ной сферы в Саратовской области» 

Губернатор  
области 

июль 

2 Проект закона Саратовской области «О 
величине прожиточного минимума пен-
сионера на 2012 год в целом по Саратов-
ской области для установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государственной со-
циальной помощи» 

Губернатор  
области 

октябрь 

3 Проект закона Саратовской области «Об 
утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельно-
сти  муниципальных общеобразовательных 
учреждений по реализации основных об-
щеобразовательных программ на 2012 год»

Губернатор 
области 

октябрь 

4 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке определения и об ут-
верждении нормативов финансового обес-
печения образовательной деятельности об-
разовательных учреждений в части расхо-
дов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ и на содержание обу-
чающихся (воспитанников) в областных 
государственных образовательных учреж-
дениях интернатного типа» 

Губернатор   
области 

октябрь 

5 Проект закона Саратовской области «О 
бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Сара-
товской области на 2012 год» 

Правительство 
области 

ноябрь 

6 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Саратовской 
области» 

Губернатор   
области 

ноябрь 

7 Проект закона Саратовской области «О 
потребительской корзине в целом по Сара-
товской области» 
 

Губернатор   
области 

ноябрь 
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8 Проекты постановлений Саратовской об-
ластной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных Со-
ветом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в 
законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки от-
зывов, предложений и замечаний

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

дерации  

 
 

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 

внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об избирательной комиссии Са-
ратовской области» 

избирательная 
комиссия облас-

ти 

июль 

2 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10636 «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О перечне до-
кументов и порядке их представления для 
получения гражданами Российской Феде-
рации на территории Саратовской области 
юридической помощи бесплатно» 

прокурор  
области 

июль 

3 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10699 «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «Об админист-
ративных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области» (о нарушениях 
бюджетного законодательства) 

прокурор  
области 

июль 

4 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской об-
ласти» (о нарушении порядка постановки 
(принятия) на учет и снятия с учета граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, 
порядка предоставления жилых помеще-
ний) 

Уполномоченный 
по правам чело-
века в Саратов-
ской области 

июль 

5 Проект постановления Саратовской обла-
стной Думы «О внесении изменений в по-
становление Саратовской областной Ду-
мы от 25 июня 2008 года № 10-359 «О ко-
миссии по почетным званиям Саратовской 
области» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

июль 

6 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в статью 10.1 Закона 
Саратовской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Са-
ратовской области» (приведение Закона в 
соответствие с Федеральным законом «О 
полиции») 

депутат 
М.Ю.Кискин 

сентябрь 
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7 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области» (в 
связи с изменениями федерального зако-
нодательства о выборах)  

депутат 
М.Ю.Кискин 

сентябрь 

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

депутат  
Л.А.Мажаров 

сентябрь 

9 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в  Устав (Основной 
Закон) Саратовской области» 

Губернатор 
области 

октябрь 

10 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Правительстве  Саратовской 
области» 

Губернатор 
области 

октябрь 

11 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О Губернаторе Саратовской об-
ласти» 

Губернатор 
области 

октябрь 

12 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10715 «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «Об админист-
ративных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области» (о нарушении 
гарантий права граждан на обращение в 
государственные органы области и органы 
местного самоуправления) 

Уполномоченный 
по правам чело-
века в Саратов-
ской области 

ноябрь 

13 Проекты постановлений Саратовской об-
ластной Думы о назначении на должности 
мировых судей  судебных участков Сара-
товской области 

Саратовский 
областной суд 

по мере 
поступления 

14 Проекты постановлений Саратовской об-
ластной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных Со-
ветом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в 
законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений 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 Разработка нормативных правовых актов, 

направленных на приведение законода-
тельства области в сфере использования 
автомобильных дорог регионального или 

депутат 
П.В.Большеданов 

июль 
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межмуниципального значения в соответ-
ствие с Федеральным законом от 21 апре-
ля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» 

2 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12720 «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Саратов-
ской области» 

депутаты 
П.В.Большеданов, 

Л.А.Писной 

июль 

3 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12746 «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О регулирова-
нии градостроительной деятельности в 
Саратовской области» 

депутаты 
П.В.Большеданов, 

Л.А.Писной 

июль 

4 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12382 «О внесении изменения в За-
кон Саратовской области «Об энергосбе-
режении в Саратовской области»  

депутат 
Л.А.Писной 

сентябрь 

5 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12366 «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты Са-
ратовской области по улучшению жи-
лищных условий приемных семей» 

депутат 
Л.А.Писной 

октябрь 

6 Проект закона Саратовской области  
№ 4-10633 «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О ежемесяч-
ной денежной выплате на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, прожи-
вающих и работающих в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)» 

прокурор 
области 

ноябрь 

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

депутат 
Л.А.Писной 

декабрь 

8 Проекты постановлений Саратовской об-
ластной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных Сове-
том Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в зако-
нодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации для подготовки отзывов, 
предложений и замечаний

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

дерации 
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Комитет по бюджету и налогам  
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта,  
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмотре-
ния на заседании 

Думы
1 Проекты законов Саратовской области  

«О внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «Об областном бюджете на 
2011 год» 

Губернатор 
области 

по мере  
необходимости 

2 Проекты законов Саратовской области  
«О внесении изменений  в Закон Саратов-
ской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» 

Правительство    
области 

по мере          
необходимости 

3 Проекты законов Саратовской области  
«О внесении изменений  в Закон Саратов-
ской области «О межбюджетных отноше-
ниях в Саратовской области»

Правительство    
области 

по мере          
необходимости 

4 Проект закона Саратовской области  
№ 4-11747 «О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Саратовской области «О 
ставках налога на прибыль организаций в 
отношении инвесторов, осуществляющих 
инвестиционную деятельность на террито-
рии Саратовской области» 

Губернатор       
области 

июль 

5 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12740 «О Счетной палате Саратов-
ской области»  

депутат 
Н.Я.Семенец 

июль-сентябрь 

6 Проект закона Саратовской области «О 
дорожном фонде Саратовской области» 

Правительство    
области 

сентябрь-
октябрь 

7 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений  в Закон Саратовской 
области «О введении на территории Сара-
товской области налога на имущество ор-
ганизаций» 

Губернатор       
области 

октябрь 

8 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений  в Закон Саратовской 
области «О введении на территории Сара-
товской области транспортного налога»

Губернатор       
области 

октябрь 

9 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений  в Закон Саратовской 
области «О наделении органов  местного 
самоуправления  в Саратовской области  
отдельными государственными полномо-
чиями по санкционированию финансовы-
ми органами  муниципальных образований 
Саратовской области кассовых выплат по-
лучателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муници-
пальных образований области»

Правительство    
области 

октябрь 

10 Проект закона Саратовской области «О 
признании  утратившим силу Закона Сара-
товской области «Об установлении едино-
го норматива отчислений в бюджеты му-
ниципальных районов и городских округов 
Саратовской области от транспортного на-
лога» 

Правительство    
области 

октябрь 
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11 Проект закона Саратовской области «О 

внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»  

Правительство    
области 

октябрь 

12 Проект закона Саратовской области «Об 
областном бюджете на 2012 год» (к рас-
смотрению) 

Губернатор       
области 

октябрь 

13 Проект закона Саратовской области «Об 
областном бюджете на 2012  год» (первое 
чтение) 

согласительная 
комиссия 

ноябрь 

14 Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2012 год» (второе чтение) 

согласительная 
комиссия 

декабрь 

15 Проекты постановлений Саратовской об-
ластной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных Со-
ветом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в 
законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки от-
зывов, предложений и замечаний 

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

дерации  

 
 

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

депутат  
Л.А.Писной  

июль-сентябрь 

2 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12443 «О внесении изменения в Закон 
Саратовской области «О земле» 

депутат  
Л.А.Писной  

июль-сентябрь 

3 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12651 «О внесении изменения в статью 
5 Закона Саратовской области «О земле» 

депутаты  
О.А.Галкин,  

С.Е.Богомолов, 
Д.В.Фадеев  

июль-сентябрь 

4 Проект закона Саратовской области 
№ 4-11743 «О внесении изменения в статью 
8 Закона Саратовской области «О государст-
венном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на территории Са-
ратовской области» 

Губернатор       
области 

июль-сентябрь 

5 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10749 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об организации об-
служивания населения автомобильным пас-
сажирским транспортом на территории Са-
ратовской области»  
 
 

Саратовская  
городская Дума 

июль-сентябрь 
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6 Проект закона Саратовской области 
«О Стратегии социально-экономического 
развития Саратовской области до 2025 года» 

Губернатор       
области 

июль-сентябрь 

7 Проект закона Саратовской области  
«О порядке осуществления контроля за со-
блюдением юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями требова-
ний обеспечения безопасности пассажиров 
легкового такси и идентификации легковых 
такси по отношению к иным транспортным 
средствам на территории Саратовской об-
ласти» 

Губернатор       
области 

июль-сентябрь 

8 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2012 год»  

Губернатор       
области 

октябрь-декабрь

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 

по мере необ-
ходимости 

10 Проект постановления Саратовской област-
ной Думы «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества 
Саратовской области на 2011 год» 

Правительство    
области 

июль 

11 Проект постановления Саратовской област-
ной Думы «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества 
Саратовской области на 2012 год» 

Правительство    
области 

октябрь-
ноябрь 

12 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о принятии решений об услови-
ях приватизации государственного имуще-
ства Саратовской области 

Правительство    
области 

по мере необ-
ходимости 

13 Проекты постановлений Саратовской обла-
стной Думы о безвозмездной передаче объ-
ектов государственной и муниципальной 
собственности в соответствии с действую-
щим законодательством 

Губернатор       
области 

по мере необ-
ходимости 

14 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 
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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  
№ 4-12757 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О некоторых вопро-
сах муниципальной службы в Саратовской 
области» 

депутат 
В.П.Синичкин  

июль 

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 

октябрь- 
ноябрь 

3 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» 

прокурор 
области 

 

ноябрь- 
декабрь 

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

Губернатор 
области 

по мере  
поступления 

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 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 
№ 4-12748 «О государственной поддержке 
организаций агропромышленного комплек-
са Саратовской области, обеспечивающих 
прохождение учебной и производственной 
практики учащихся и студентов образова-
тельных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования 
аграрного профиля, расположенных на тер-
ритории Саратовской области» 
 
 

депутат 
Н.И.Кузнецов 

июль-сентябрь 
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2 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12415 «О защите почвенного плодоро-
дия при использовании участков земель 
сельскохозяйственного назначения в Сара-
товской области» 

депутат 
Н.И.Кузнецов 

сентябрь-
ноябрь 

3 Проект закона Саратовской области «О го-
сударственной поддержке кадрового потен-
циала агропромышленного комплекса Сара-
товской области» 

Правительство 
области 

сентябрь-
ноябрь 

4 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  
№ 4-12698 «О внесении изменений  в статью 
7 Закона Саратовской области «О физиче-
ской культуре и спорте» 

депутат 
Д.В.Фадеев 

сентябрь 

2 Проект закона Саратовской области «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской об-
ласти «О военно-патриотическом воспита-
нии в Саратовской области» (в части оказа-
ния государственной поддержки региональ-
ному отделению ДОСААФ России в Сара-
товской области) 

депутат 
С.Г.Баканов 

сентябрь 

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 

октябрь 

4 Проект закона Саратовской области «О под-
держке молодых ученых в Саратовской об-
ласти»  

депутат 
Д.В.Фадеев 

 

ноябрь-декабрь

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 рабо-
ты Государст-
венной Думы 
Федерального 
Собрания Рос-
сийской Феде-

рации  
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Комитет по культуре, общественным отношениям  
и информационной политике 

 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта,  
проекта постановления 

Субъект права за-
конодательной 
инициативы 

Срок рассмотре-
ния на заседании 

Думы 
1 Проект закона Саратовской области 

№ 4-12511 «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «Об Обще-
ственной палате Саратовской области»  

депутат 
В.А.Пожаров 

июль 

2 О проекте постановления Саратовской 
областной Думы «О внесении измене-
ний в Положение об Общественном со-
вете при  Саратовской областной Думе» 

депутат 
А.В.Россошанский  

сентябрь 

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

Общественная па-
лата Саратовской 

области 

октябрь 

4 Проект закона Саратовской области  
№ 4-10216 «О публичных (обществен-
ных) слушаниях» 

Общественная па-
лата Саратовской 

области 

октябрь 

5 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы «Об утверждении чле-
нов Общественной палаты Саратовской 
области» 

комитет по мере необхо-
димости 

6 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проек-
тов федеральных законов, направлен-
ных Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные (предста-
вительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции для подготовки отзывов, предложе-
ний и замечаний 

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

дерации  

 
Комитет по Регламенту и организации работы  

Саратовской областной Думы 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта,  
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок рассмот-
рения на засе-
дании Думы

1 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12738 «О контроле за исполнением за-
конов Саратовской области» 

депутаты 
А.С.Ландо, 
В.В.Радаев 

июль 

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

комитет июль-декабрь 

 


