
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие   
2012 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 2012 года (прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                               В.В.Радаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

27.12.2011 № 51-2410 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 27.12.2011 г. № 51-2410 

 
 
 

Перспективный план законопроектных работ 
Саратовской областной Думы на I полугодие 2012 года 

 
 

Комитет по социальной политике 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения на 
заседании Думы

1 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об образовании» 

Губернатор   
области 

март 

2 Проект закона Саратовской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
осуществлению мер, направленных на 
модернизацию региональной системы 
общего образования» 

Губернатор   
области 

март 

3 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюджетной 
сферы в Саратовской области» 

Губернатор   
области 

март 

4 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О гарантиях членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников милиции» 

Губернатор   
области 

март 

5 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» 

Губернатор 
области 

май 

6 Проект закона Саратовской области «Об 
исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области за 2011 
год» 

Правительство   
области 

июнь 

7 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 

комитет  по плану работы 
Государственной 

Думы 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации  
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подготовки отзывов, предложений и 
замечаний 

 

Комитет по государственному строительству 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения на 
заседании Думы 

1 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10923 «О некоторых вопросах оказания 
бесплатной юридической помощи в 
Саратовской области» 

прокурор 
области 

январь 

2 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10848 «О внесении изменений в статью 
1.2 Закона Саратовской области «Об 
административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

Саратовская 
городская Дума 

январь 

3 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10847 «О внесении изменений в статью 
8.2 Закона Саратовской области «Об 
административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

Саратовская 
городская Дума 

январь 

4 Проект закона Саратовской области  
№ 4-10903 «О внесении изменения в статью 
5 Закона Саратовской области «Об 
административных комиссиях и наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по 
образованию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 

Саратовская 
городская Дума 

январь 

5 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12922 «О внесении изменения в статью 
6 Закона Саратовской области «О статусе 
депутата Саратовской областной Думы» 

депутаты 
М.Ю.Кискин, 
Г.Н.Комкова, 
А.С.Ландо, 

В.В.Щербаков 

январь 

6 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Саратовской области» 

Губернатор 
области 

февраль 

7 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10798 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об 
административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

Уполномоченный 
по правам 
человека в 
Саратовской 
области 

февраль 

8 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Саратовской 
области» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

февраль 

9 Проект постановления Саратовской депутат февраль
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областной Думы «О внесении изменений в 
постановление Саратовской областной 
Думы от 20 октября 2010 года № 37-1790 
«О Положении о комиссии Саратовской 
областной Думы по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов»

М.Ю.Кискин 

10 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменения в статью 12 Закона 
Саратовской области «О Правительстве 
Саратовской области» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

февраль

11 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12829 «О признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Саратовской области» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

февраль

12 Проект закона Саратовской области 
№ 4-10846 «О почетном звании «Народный 
мастер Саратовской области»

Вольское 
муниципальное 

собрание 

март

13 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12867 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об 
административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

депутат 
В.А.Пожаров 

март

14 Проект закона Саратовской области «О 
выборах депутатов Саратовской областной 
Думы» (новая редакция) 

депутат 
М.Ю.Кискин 

июнь

15 Проект закона Саратовской области «О 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Саратовской 
области» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

июнь

16 Проект постановления Саратовской 
областной Думы «О назначении членов 
избирательной комиссии Саратовской 
области с правом решающего голоса» 

комитет май

17 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о назначении на 
должности мировых судей судебных 
участков Саратовской области

Саратовский 
областной суд 

по  мере
поступления 

18 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний

комитет по плану работы 
Государственной 

Думы 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

 
 

Комитет по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики 
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№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения на 
заседании Думы

1 Проект закона Саратовской области 
№ 4-11760 «О внесении изменения в статью 
3 Закона Саратовской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления в Саратовской области 
государственными полномочиями по 
организации предоставления и 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»  

Губернатор  
области 

январь

2 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении меры 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на частичное 
возмещение расходов, связанных с 
газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области» 

Губернатор  
области 

февраль 

3 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О регулировании 
градостроительной деятельности 
Саратовской области» 

депутаты 
П.В.Большеданов, 

Л.А.Писной 

февраль 

4 Проект закона Саратовской области «О 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований области субсидии на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств областного бюджета в 2012 
году» 

Губернатор  
области 

март 

5 Проект закона Саратовской области «О 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований области субсидии на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета в 2012 году» 

Губернатор  
области 

март 

6 Проект закона Саратовской области «О 
предоставлении муниципальному 
образованию «Город Саратов» – 
административному центру области 
субсидии на решение вопросов местного 
значения» 

Губернатор  
области 

март 

7 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об ипотечном жилищном 
кредитовании» 

депутат 
Л.А.Писной 

апрель 

8 Проект закона Саратовской области «Об 
отдельных категориях граждан, которые 
могут быть приняты в члены жилищно-
строитель-ных, жилищных накопительных 
и иных специализированных 

депутаты 
П.В.Большеданов, 

Л.А.Писной 

апрель 
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потребительских кооперативов, 
создаваемых в целях обеспечения жильем» 

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, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)» 
 

прокурор 
области 

май 

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

депутат           
Л.А.Писной 

июнь 

11 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 
подготовки отзывов, предложений и 
замечаний 

комитет по плану работы 
Государственной 

Думы 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

 
 

Комитет по бюджету и налогам  
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения на 
заседании Думы

1 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской  
области «Об областном бюджете на  
2012 год» 

Губернатор 
области 

по мере  
необходимости 

2 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» 

Губернатор 
области 

по мере  
необходимости 

3 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О межбюджетных отношениях в 
Саратовской области» 

Губернатор 
области 

по мере  
необходимости 

4 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О введении на территории 

Губернатор 
области 

по мере  
необходимости 
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Саратовской области налога на имущество 
организаций» 

5 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О введении на территории 
Саратовской области транспортного налога»

Губернатор 
области 

по мере 
необходимости 

6 Проект закона Саратовской области «Об  
исполнении областного бюджета за  
2011 год» 

Правительство 
области 

июнь

7 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 
подготовки отзывов, предложений и 
замечаний 

комитет  по плану работы 
Государственной 

Думы 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации  

 
 

Комитет по экономической политике,  
собственности и земельным отношениям 

 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения 
на заседании 

Думы
1 Проект закона Саратовской области  

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

депутат  
Л.А.Писной  

февраль-март

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

депутат  
Л.А.Писной  

февраль-март

3 Проект закона Саратовской области  
№ 4-10749 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области от 7 марта 2006 года 
№ 22-ЗСО «Об организации обслуживания 
населения автомобильным пассажирским 
транспортом на территории Саратовской 
области» (с изменениями от 4 мая 2009 года 
№ 48-ЗСО)» 

Саратовская 
городская Дума 

февраль-март

4 Проект закона Саратовской области  
№ 4-11876 «О предоставлении бюджетам 
муниципальных районов области субсидии 
на обеспечение деятельности 
муниципальных бизнес-инкубаторов в 2012 
году» 

Губернатор       
области 

январь-март

5 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12918 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Саратовской области» 

депутат  
О.А.Галкин  

январь-
февраль 
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6 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12916 «О порядке предоставления права 
пользования и порядке пользования 
участками недр местного значения на 
территории Саратовской области»

депутат  
О.А.Галкин  

январь-
февраль 

7 Проект закона Саратовской области 
№ 4-12917 «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов 
Саратовской области» 

депутат  
О.А.Галкин  

январь-
февраль 

8 Проект закона Саратовской области  
№ 4-12921 «О предоставлении бюджетам 
муниципальных районов области субсидии 
на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов 
области по реализации мероприятий 
муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства» 

Губернатор       
области 

январь-
февраль 

9 Проект закона Саратовской области «Об 
отходах производства и потребления в 
Саратовской области» 

Губернатор       
области 

февраль-март 

10 О законодательной инициативе Саратовской 
областной Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения 
в статью 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации» 

депутат  
Л.А.Писной  

февраль-март 

11 Проект постановления Саратовской 
областной Думы «О внесении изменения в 
пункт 4.2 Положения о Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства при 
Саратовской областной Думе» 

депутат  
В.А.Пожаров  

январь-
февраль 

12 Проект постановления Саратовской 
областной Думы «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного 
имущества Саратовской области на 2012 
год» 

Правительство 
области 

январь-
февраль 

13 Проект постановления Саратовской 
областной Думы «Об отчете о выполнении 
прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества 
Саратовской области за 2011 год» 

Правительство 
области 

февраль-март 
 

14 Проекты законов Саратовской области о 
разграничении муниципального имущества 
между муниципальными районами 
Саратовской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в 
их состав 

Губернатор       
области 

январь-июнь 

15 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о безвозмездной передаче 
объектов государственной собственности 
области и муниципальной собственности в 
соответствии с действующим 

Губернатор       
области 

январь-июнь 
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законодательством 
16 Проекты постановлений Саратовской 

областной Думы об утверждении условий 
приватизации объектов государственной 
собственности области 

Правительство 
области 

январь-июнь 

17 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 
подготовки отзывов, предложений и 
замечаний 

комитет  по плану 
работы 

Государственн
ой Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
 

Комитет по вопросам местного самоуправления 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта,  
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения 
на заседании 

Думы
1 Проект закона Саратовской области «О 

предоставлении муниципальному 
образованию «Город Саратов» - 
административному центру области 
субсидии на решение вопросов местного 
значения» 

Губернатор 
области 

март 

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

Собрание 
Марксовского  
муниципального 

района 

июнь 

3 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о внесении изменений в 
административно-территориальное 
устройство Саратовской области 

Губернатор 
области 

по мере  
поступления 

4 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 
подготовки отзывов, предложений и 
замечаний 

комитет  по плану 
работы 

Государственн
ой Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации  
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Комитет по аграрным вопросам 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения 
на заседании 

Думы 
1 Проект закона Саратовской области  

«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
поддержке  сельскохозяйственного 
производства в части выполнения 
мероприятий по подаче воды на 
сельскохозяйственные нужды сельских 
поселений заволжских районов области»  

Губернатор 
области 

март 

2 Проект закона Саратовской области  
«О наделении органов местного 
самоуправления в Саратовской области 
государственными полномочиями по 
организации предоставления и 
предоставлению гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории 
области, в 2012 году субсидий на 
компенсацию части затрат по развитию 
молочного скотоводства» 

Губернатор 
области 

июнь 

3 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний 

комитет по плану 
работы 

Государственно
й Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

 
Комитет по физической культуре, спорту,  

туризму и делам молодежи 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения 
на заседании 

Думы
1 Проект закона Саратовской области «О 

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

депутат 
Д.В.Фадеев 

февраль 

2 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О военно-патриотическом 
воспитании в Саратовской области» 

депутаты 
С.Г.Баканов, 
Д.В.Фадеев  

март 

3 Проект закона Саратовской области «О депутат апрель 
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внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О молодежной политике в 
Саратовской области» 

Д.В.Фадеев 

4 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О государственной поддержке 
туризма и туристской деятельности в 
Саратовской области» 

депутат 
Д.В.Фадеев 

май 

5 Проект закона Саратовской области «О 
поддержке молодых ученых в Саратовской 
области»  

депутат 
Д.В.Фадеев 

 

май-июнь 

6 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 
подготовки отзывов, предложений и 
замечаний 

комитет  по плану 
работы 

Государственн
ой Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по культуре, общественным отношениям  
и информационной политике 

 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта,  
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения 
на заседании 

Думы 
1 Проект закона Саратовской области 

№ 4-12914 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Саратовской области «О 
гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Саратовской областной 
Думе, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом» 

депутат  
А.В.Россошан-

ский 

январь 

2 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов Саратовской 
области» 

депутат  
А.В.Россошан-

ский 

март 

3 Проект закона Саратовской области «О 
государственной поддержке казачества на 
территории Саратовской области» 

Губернатор 
 области 

апрель 
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4 Проект закона Саратовской области «О 
внесении изменений в Закон Саратовской 
области «Об охране и использовании 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся на 
территории Саратовской области» 

депутат  
А.В.Россошан-

ский 

май 

5 Проект закона Саратовской области «Об 
архивном деле в Саратовской области» 

Губернатор 
 области 

июнь 

6 Проекты постановлений Саратовской 
областной Думы о рассмотрении проектов 
федеральных законов, направленных 
Советом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний 

комитет  по плану 
работы 

Государственн
ой Думы 

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации  

 

Комитет по Регламенту и организации работы  
Саратовской областной Думы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта постановления 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Срок 
рассмотрения 
на заседании 

Думы
1 Проекты постановлений Саратовской 

областной Думы «О внесении изменений в 
Регламент Саратовской областной Думы»  

комитет  
 

январь-июнь 

 


