
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 
2020 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 2020 года (прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           А.С.Романов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

23.06.2020 № 50-1029 

ã.Ñàðàòîâ 



Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 23.06.2020 г. № 50-1029 

 
 

Перспективный план законопроектных работ 
Саратовской областной Думы на II полугодие 2020 года 

 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта, проекта 
постановления, месяц рассмотрения 

Субъект права за-
конодательной 
инициативы 

Комитет, ответ-
ственный за 
подготовку за-
конопроекта, 
проекта поста-

новления   
1 2 3 4 

Июль 
1. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Саратовской области»  

Губернатор  
области 

комитет по эко-
номической, ин-
вестиционной 
политике, пред-
приниматель-
ству и развитию 
цифровых тех-

нологий 
2. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
памятных датах Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 

В.Е.Есипов  
 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике 
3. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
памятных датах Саратовской области»  

депутаты  
областной Думы 
А.В.Лосина,  
Н.А.Бушуев, 
Д.Б.Ханенко  

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике 
4. Проект закона Саратовской области № 6-12530 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Сара-
товской области «О государственной поддержке 
туризма и туристской деятельности в Саратов-
ской области» 

депутаты 
областной Думы 
Д.С.Пьяных, 

Ю.М.Литневская 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам молоде-

жи 

5. Проект закона Саратовской области № 6-12350 
«О поддержке деятельности студенческих отря-
дов в Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 
И.Л.Дзюбан, 
Ю.П.Ермакова 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам молоде-

жи 
6. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об образовании в Саратовской области» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
7. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

депутат 
областной Думы 
И.Л.Дзюбан 

комитет по со-
циальной поли-

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение обра-
зовательной деятельности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений и о порядке 
определения нормативов финансового обеспе-
чения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений»  

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об обязательном публичном отчете Гу-
бернатора Саратовской области о результатах 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Сара-
товской области, за 2019 год» 

комитет  
по социальной 

политике 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10. Проект закона Саратовской области № 6-12046 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О региональном операторе в Саратов-
ской области»  

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

 

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

нальной полити-
ки 

11. Проект закона Саратовской области «О допол-
нительной материальной поддержке безработ-
ных граждан»

депутат  
областной Думы 
С.В.Денисенко  

комитет по со-
циальной поли-

тике
12. Проект закона Саратовской области «О статусе 

детей Великой Отечественной войны, прожива-
ющих на территории Саратовской области, и 
мерах социальной поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории Саратов-
ской области» 

депутаты  
областной Думы 
А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко,  
В.Е.Есипов,  

А.В.Нараевский; 
О.Н.Алимова (в 
период исполне-
ния полномочий 
депутата област-

ной Думы) 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

13. Проект закона Саратовской области «О детях 
войны Саратовской области»  

депутат 
областной Думы  
З.М.Самсонова  

комитет по со-
циальной поли-

тике 
14. Проект закона Саратовской области «О детях 

войны в Саратовской области» 
депутат 

 областной Думы 
С.В.Денисенко  

комитет по со-
циальной поли-

тике 
15. Проект закона Саратовской области № 6-12056 

«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 полити-
ки 
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16. Проект закона Саратовской области № 6-12136 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке установления минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах»  

депутат  
областной Думы 
А.П.Санинский 

 

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

нальной полити-
ки 

17. Проект закона Саратовской области № 6-12505 
«Об освобождении собственников помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Саратовской области, от уплаты 
взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме» 

депутаты 
областной Думы 
В.Е.Есипов, 

А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко  

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

нальной полити-
ки 

18. Проект закона Саратовской области № 6-12512 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской об-
ластной Думы»  

депутаты  
областной Думы 
А.В.Антонов, 
О.В.Болякина 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

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

депутат  
областной Думы 
Н.А.Бушуев 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

 
20. Проект закона Саратовской области № 6-12537 

«О внесении изменений в приложение 1 к Зако-
ну Саратовской области «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Саратовской области» 
 

депутат  
областной Думы 
Н.А.Бушуев 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

 
 

21. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
порядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационную коллегию судей Са-
ратовской области» 

депутат  
областной Думы 
Н.А.Бушуев 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

22. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
порядке избрания представителей от Саратов-
ской областной Думы в квалификационную ко-
миссию при адвокатской палате Саратовской 
области» 

депутат  
областной Думы 
Н.А.Бушуев 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Июль – август
1. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «Об обращении Саратовской областной 
Думы к Министру сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Патрушеву Д.Н. о внесении из-
менений в правила рыболовства для рыбохозяй-
ственных бассейнов в части возможности изме-
нения запретных сроков добычи водных биоре-
сурсов в нерестовый период» 
 

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Н.Я.Семенец, 
А.В.Нараевский 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

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

нии изменения в Закон Саратовской области «О 
социальной поддержке молодых специалистов 
учреждений бюджетной сферы в Саратовской 
области» 

депутат 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
Июль – декабрь 

1. Проект закона Саратовской области № 6-12526 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О дополнительных ограничениях роз-
ничной продажи алкогольной продукции на 
территории Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
С.В.Денисенко 

 

комитет по эко-
номической, ин-
вестиционной 
политике, пред-
приниматель-
ству и развитию 
цифровых тех-

нологий 
Сентябрь 

1. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
дифференцированных нормативах отчислений в 
бюджеты муниципальных образований Саратов-
ской области от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

2. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона Саратовской 
области «О дополнительных гарантиях права 
граждан на обращение» 
 

депутат  
областной Думы 
Ю.М.Литневская  

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике
3. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
памятных датах Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 
Ю.М.Литневская, 
В.В.Рогожин  

 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике
4. Проект закона Саратовской области № 6-12213 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О молодежной политике в Саратов-
ской области»

депутаты 
областной Думы 
Д.С.Пьяных, 
А.В.Наумов 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам молоде-

жи
5. Проект закона Саратовской области № 6-12180 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Сара-
товской области «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства отдельных категорий несо-
вершеннолетних и молодежи в Саратовской об-
ласти» 

депутат 
областной Думы 
Ю.М.Литневская 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам молоде-

жи 

6. 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-

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
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1 2 3 4 
живающим на территории Саратовской области, 
при рождении третьего и последующих детей»

7. Проект закона Саратовской области «Об утвер-
ждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций на 2021 год 
и на плановый период 2022–2023 годов»

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

8. Проект закона Саратовской области «О порядке 
расчета субвенции из областного бюджета на 
финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразователь-
ных организаций и о порядке определения нор-
мативов финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных общеоб-
разовательных организаций» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9. Проект закона Саратовской области «Об утвер-
ждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на 
2021 год и на плановый период 2022–2023 го-
дов» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10. Проект закона Саратовской области «О порядке 
расчета субвенции из областного бюджета на 
финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций и о порядке определения 
нормативов финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных до-
школьных образовательных организаций» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

11. Проект закона Саратовской области «О вели-
чине прожиточного минимума пенсионера в Са-
ратовской области на 2021 год в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии, преду-
смотренной Федеральным законом «О государ-
ственной социальной помощи» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

12. Проект закона Саратовской области «О порядке 
осуществления контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического со-
стояния жилых помещений, а также контроля за 
распоряжением указанными жилыми помеще-
ниями» 

Правительство  
области 

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

нальной полити-
ки 

13. 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 полити-
ки 
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14. 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 полити-
ки 

15. Проект закона Саратовской области № 6-12304 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об обеспечении гарантий прав на 
имущество и жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Саратовской области»  

депутат  
областной Думы 
С.В.Денисенко 

 

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

нальной полити-
ки 

16. 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 полити-
ки 

17. Проект закона Саратовской области № 6-12298 
«О внесении изменения в статью 1.1 Закона Са-
ратовской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Саратовской обла-
сти» 

депутаты  
областной Думы 
Ю.М.Литневская, 
А.В.Наумов, 
Е.П.Ковалев  

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

18. Проект закона Саратовской области № 6-12543 
«О внесении изменения в статью 21 Закона Са-
ратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
А.В.Наумов 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

19. Проект закона Саратовской области № 6-12297 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Саратовской области» 

депутаты  
областной Думы 
Ю.М.Литневская, 
А.В.Наумов, 
Е.П.Ковалев 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Сентябрь – октябрь  
1. Проект закона Саратовской области «Об ответ-

ственном обращении с животными на террито-
рии Саратовской области»  

депутаты  
областной Думы 
А.В.Наумов, 

Ю.М.Литневская 
 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
2. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменения в Закон Саратовской области «О 
предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» 

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
П.А.Артемов 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
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3. Проект закона Саратовской области «О личном 

подсобном хозяйстве»  
депутаты 

областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Н.Я.Семенец, 
П.А.Артемов 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
4. Проект закона Саратовской области «О внесе-

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

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
П.А.Артемов 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
Октябрь 

1. Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (к рассмотрению) 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

 
2. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Саратов-
ской области на 2021 год» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

3. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Са-
ратовской области» 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике 
4. Проект закона Саратовской области № 6-12141 

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

М.Л.Шихалов 
(в период испол-
нения полномо-
чий депутата  

областной Думы) 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам молоде-

жи 

5. Проект закона Саратовской области № 6-12500 
«О внесении изменения в Закон Саратовской 
области «О физической культуре и спорте» 

депутаты  
областной Думы 
Е.П.Ковалев,  
Д.С.Пьяных,  

Ю.М.Литневская 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам молоде-

жи 

6. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Саратовской области» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

7. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в подпункт 1 пункта 2 статьи 5 
Закона Саратовской области от 28 декабря 
2011 года № 212-ЗСО «О региональном мате-

депутаты  
областной Думы  
А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко; 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
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ринском (семейном) капитале в Саратовской об-
ласти»  
 

О.Н.Алимова  
(в период испол-
нения полномо-
чий депутата об-
ластной Думы) 

8. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в статью 15 Закона Саратовской 
области «Об образовании в Саратовской обла-
сти» 

депутат 
областной Думы 

В.Е.Есипов  

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9. Проект закона Саратовской области № 4-10633 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, прожи-
вающих и работающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)» 

прокурор области 
 

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

нальной полити-
ки 

10. Проект закона Саратовской области № 5-12794 
«О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области»  

депутат  
областной Думы  
Л.А.Писной; 

С.А.Нестеров (в 
период исполне-
ния полномочий 
депутата област-

ной Думы) 

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

нальной полити-
ки 

11. Проект закона Саратовской области № 5-12994 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области»  

депутат  
областной Думы  

 Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров (в 

период исполнения 
полномочий депу-
тата областной 

Думы) 

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

нальной полити-
ки 

12. Проект закона Саратовской области № 6-12057 
«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 полити-
ки

13. 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 
С.В.Денисенко 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

14. Проект закона Саратовской области № 6-12278 
«О внесении изменений в статью 21 Закона Са-
ратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
Ю.М.Литневская 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

15. Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о назначении представителей обществен-
ности в квалификационную коллегию судей Са-
ратовской области  
 

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению
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Ноябрь 

1. Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (первое чтение) 

комитет по бюд-
жету, налогам, 

промышленности 
и собственности 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

2. Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (второе чтение) 

комитет по бюд-
жету, налогам, 

промышленности 
и собственности 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности

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 
на территории Саратовской области»

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике
4. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 22 февраля 
2006 года № 51-2022 «О Молодежном парла-
менте при Саратовской областной Думе»

депутат 
областной Думы 
Д.С.Пьяных 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам молоде-

жи 

5. Проект закона Саратовской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Правительство 
области 

 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

6. Проект закона Саратовской области «О потре-
бительской корзине в целом по Саратовской об-
ласти» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
7. Проект закона Саратовской области № 6-12107 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 06 декабря 2012 года № 200-ЗСО «О 
порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки, их 
хранения, оплаты стоимости перемещения и 
хранения, возврата транспортных средств на 
территории Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
Н.Н.Бондаренко 

 

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

нальной полити-
ки 

8. Проект закона Саратовской области № 6-12125 
«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 
Л.А.Писной 

 

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

нальной полити-
ки

9. Проект закона Саратовской области № 6-12158 
«О предоставлении компенсации расходов на 
наем (поднаем) жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, в Саратовской области»  

депутаты  
областной Думы 
А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко, 

В.Е.Есипов; 
О.Н.Алимова (в 

период исполнения 
полномочий депу-
тата областной 

Думы) 

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

нальной полити-
ки 
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10. Проект закона Саратовской области № 6-12177 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 06 декабря 2012 года № 200-ЗСО «О 
порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки, их 
хранения, оплаты стоимости перемещения и 
хранения, возврата транспортных средств на 
территории Саратовской области» 

депутаты  
областной Думы 
А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко, 
В.Е.Есипов, 

А.В.Нараевский, 
З.М.Самсонова; 
О.Н.Алимова (в 
период исполне-
ния полномочий 
депутата област-

ной Думы) 

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

нальной полити-
ки 

11. Проект закона Саратовской области № 6-12185 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»  

депутаты  
областной Думы 
А.Ю.Анидалов, 
Н.Н.Бондаренко, 
В.Е.Есипов, 

А.В.Нараевский; 
О.Н.Алимова (в 
период исполне-
ния полномочий 
депутата област-

ной Думы) 

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

нальной полити-
ки 

12. Проект закона Саратовской области № 6-5343 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Сара-
товской области «О вопросах местного значения 
сельских поселений Саратовской области» 

Правительство  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

13. Проект закона Саратовской области № 6-12080 
«О внесении изменений в пункт 1 статьи 1 Зако-
на Саратовской области от 30 сентября 2014 го-
да № 109-ЗСО «О порядке избрания и сроке 
полномочий глав муниципальных образований в 
Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
А.Ю.Анидалов;  
О.Н.Алимова (в 
период исполне-
ния полномочий 
депутата област-

ной Думы) 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

14. Проект закона Саратовской области № 6-12215 
«О правовом просвещении и правовом инфор-
мировании граждан на территории Саратовской 
области» 

депутаты  
областной Думы 
Ю.М.Литневская, 

А.В.Наумов 
 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

15. Проект закона Саратовской области № 6-12272 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Сара-
товской области «О Саратовской областной Ду-
ме» 

депутат  
областной Думы 
С.В.Денисенко 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

16. Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы об избрании представителей от Саратов-
ской областной Думы в квалификационную ко-
миссию при адвокатской палате Саратовской 
области 

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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Ноябрь – декабрь  

1. Проект закона Саратовской области «О племен-
ном животноводстве в Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Капкаев, 
П.А.Артемов 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
2. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О 
порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лица-
ми, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях, на территории Саратовской 
области» 

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Н.Я.Семенец, 
А.В.Нараевский 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
3. Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О создании лесопаркового зеленого поя-
са города Саратова» 

депутаты 
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Н.Я.Семенец 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
Декабрь  

1. Проект закона Саратовской области № 6-12314 
«Об установлении критериев и случаев предо-
ставления права на привлечение денежных 
средств участников долевого строительства без 
использования счетов эскроу по договорам уча-
стия в долевом строительстве, представленным 
на государственную регистрацию после 1 июля 
2019 года»  

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

 

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

нальной полити-
ки 

2. Проект закона Саратовской области № 6-10336 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 31.10.2018 г. № 102-ЗСО «Об утвер-
ждении порядка определения границ террито-
рий, прилегающих к зданию, строению, соору-
жению, земельному участку»  

Собрание депута-
тов Балашовского 
муниципального 

района 

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

нальной полити-
ки 

3. Проект закона Саратовской области № 6-12387 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»  

депутат  
областной Думы 

А.В.Наумов 
 

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

нальной полити-
ки 

4. Проект закона Саратовской области № 6-12456 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О 
предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области»  
 

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной 

 

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

нальной полити-
ки 
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5. Проект закона Саратовской области № 6-12334 

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

депутат  
областной Думы 
А.В.Антонов 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

6. Проект закона Саратовской области № 5-101000 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О муниципальных образованиях, вхо-
дящих в состав Вольского муниципального рай-
она» 

Совет Кряжим-
ского муници-
пального образо-
вания Вольского 
муниципального 
района Саратов-
ской области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

7. Проект закона Саратовской области № 6-10173 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О порядке избрания представителей от 
Саратовской областной Думы в квалификаци-
онную комиссию при адвокатской палате Сара-
товской области»  

Общественная 
палата области 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

По плану работы Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации, Правительства 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 

комитеты  
областной Думы 

комитеты  
областной Думы 

2. Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о рассмотрении проектов постановлений 
Правительства Российской Федерации, направ-
ленных Правительством Российской Федерации 
в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации для подготовки отзывов и предло-
жений 

комитеты  
областной Думы 

комитеты  
областной Думы 

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство 
Июль 

1. Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике 
2. Проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона «Об 
общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской 
Федерации» 

депутат  
областной Думы 
А.В.Лосина  

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям и ин-
формационной 

политике 
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Июль – август

1. Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  

депутат  
областной Думы 
П.А.Артемов 

 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию
Июль – декабрь

1. Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон от 24.07.2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 

депутат  
областной Думы 
З.М.Самсонова 

 

комитет по эко-
номической, ин-
вестиционной 
политике, пред-
приниматель-
ству и развитию 
цифровых тех-

нологий
2. Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в часть 11 статьи 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 

депутат  
областной Думы 
Р.С.Ковальский 

 

комитет по эко-
номической, ин-
вестиционной 
политике, пред-
приниматель-
ству и развитию 
цифровых тех-

нологий
Сентябрь

1. Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части усиления админи-
стративной ответственности и введения допол-
нительных ограничений при обращении с ломом 
и отходами черных металлов»

Саратовская го-
родская Дума 

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

нальной полити-
ки

2. Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

депутаты  
Саратовской  

областной Думы 
Д.С.Пьяных, 

З.М.Самсонова, 
А.В.Наумов 

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Сентябрь – октябрь 
1. Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 6 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
С.П.Харьков, 
Р.С.Ковальский 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию  
2. Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов»  

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Н.Я.Семенец, 
А.В.Нараевский 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию 
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Октябрь 

1. Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 17 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

депутат  
областной Думы 
З.М.Самсонова  

комитет по со-
циальной поли-

тике
2. Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 

депутаты  
областной Думы 
Л.А.Писной, 
С.Г.Курихин; 
С.А.Нестеров (в 
период исполне-
ния полномочий 
депутата област-

ной Думы) 

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

нальной полити-
ки 

Ноябрь
1. Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной  

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

нальной полити-
ки

Ноябрь – декабрь
1. Проект федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 396 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутаты  
областной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Н.Я.Семенец, 
О.А.Алексеев 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию
2. Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ» 

депутат  
областной Думы 
А.В.Нараевский 

комитет по аг-
рарным вопро-
сам, земельным 
отношениям, 

экологии и при-
родопользова-

нию
Декабрь 

1. Проект федерального закона «О внесении изме-
нений 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 полити-
ки

2. Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат  
областной Думы 
Л.А.Писной; 

С.А.Нестеров (в 
период исполне-
ния полномочий 
депутата област-

ной Думы) 
 
 
 

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

нальной полити-
ки 



16 
 

1 2 3 4 
3. Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

Общественная 
палата области 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

По мере поступления 
1. Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о награждении Почетной грамотой Сара-
товской областной Думы 

депутаты област-
ной Думы, пред-
ставительные ор-
ганы муници-

пальных районов 
(городских окру-

гов) 

комитеты Думы 

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

представительные 
органы местного 
самоуправления 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

По мере необходимости 
1. Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

2. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

3. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
бюджетном процессе в Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

4. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
межбюджетных отношениях в Саратовской об-
ласти» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

5. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области 
транспортного налога»  

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

6. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
введении на территории Саратовской области 
патентной системы налогообложения» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 
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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 катего-
рий налогоплательщиков на территории Сара-
товской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

8. Проекты законов Саратовской области 
о разграничении муниципального имущества 
между муниципальными районами Саратовской 
области и поселениями, входящими в их состав 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

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

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, промыш-
ленности и соб-
ственности 

10. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
Губернаторе Саратовской области»  

 

Правительство  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

11. Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области «О 
Правительстве Саратовской области»  

 

Правительство  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

12. Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о назначении на должности мировых су-
дей судебных участков в Саратовской области 
 

Саратовский 
областной суд 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

13. Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Регламент Са-
ратовской областной Думы» 

депутаты  
областной Думы 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

 
 
 
 
 


