
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 
2018 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на I полугодие 2018 года (прилагается). 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 20.12.2017 № 6-168 

 
 

Перспективный план законопроектных работ 
Саратовской областной Думы на I полугодие 2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта, проекта 
постановления, месяц рассмотрения 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

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

новления   
1 2 3 4 

Январь 
1 Проект закона Саратовской области № 6-12017 

«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 област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области № 6-12046 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О региональном операторе в Саратов-
ской области» 

депутат област-
ной 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 Устав (Основной Закон) Сара-
товской области» 
 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

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

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 20 октября 
2010 года № 37-1789 «О проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Саратовской области 
председателя Счетной палаты Саратовской об-
ласти, заместителя председателя Счетной пала-
ты Саратовской области, аудитора Счетной па-
латы Саратовской области, и лицами, замеща-
ющими государственные должности Саратов-
ской области председателя Счетной палаты Са-

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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1 2 3 4 
ратовской области, заместителя председателя 
Счетной палаты Саратовской области, аудитора 
Счетной палаты Саратовской области, и соблю-
дения ограничений лицами, замещающими ука-
занные государственные должности Саратов-
ской области» 

6 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Саратовской област-
ной Думе» 

депутат област-
ной Думы 
А.В.Лосина 

 

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

политике 
7 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О представителе Саратовской областной 
Думы в Федеральной конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию»  

депутат област-
ной Думы 
А.В.Лосина 

 

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

политике 
Январь – февраль 

1  Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О недрах» 
 
 
 
 

Губернатор 
области 

 
 

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

экологии и при-
родопользова-

нию 
2 Проект закона Саратовской области «О порядке 

приобретения имущества общего пользования, 
расположенного в границах территории садо-
водства или огородничества, в государственную 
собственность Саратовской области или в му-
ниципальную собственность»  

Губернатор 
области 

 
 

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

экологии и при-
родопользова-

нию 
3 Проект закона Саратовской области № 5-10997 

«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Са-
ратовской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Саратовской об-
ласти» 

Саратовская го-
родская Дума 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

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

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Февраль 
1 Проект закона Саратовской области № 6-12038 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Сара-
товской области «О защите права на жилище 
участников строительства многоквартирных 
домов на территории Саратовской области» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
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1 2 3 4 
2 Проект закона Саратовской области № 6-12026 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на тер-
ритории Саратовской области» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области № 6-12047 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 25 марта 2013 года № 36-ЗСО 
«О дополнительных видах услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, финансируемых за счет 
средств фонда капитального ремонта, на терри-
тории Саратовской области» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 

4 Проект закона Саратовской области № 6-12056 
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области»  

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области от 
2 августа 2017 года № 66-ЗСО «О порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контракту, и 
лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, должности глав местных администраций 
по контракту, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, и проверки достовер-
ности и полноты таких сведений» 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

6 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в статью 1.1 Закона Саратовской 
области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Саратовской области» 

прокурор обла-
сти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об исключении некоторых населенных 
пунктов из учетных данных административно-
территориального устройства Саратовской об-
ласти» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

8 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменения в Закон Саратовской области 
«О памятных датах Саратовской области» 

депутат област-
ной Думы 
А.В.Лосина 

 

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

политике 
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1 2 3 4 
9 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «Об установлении квоты для приема на 
работу инвалидов» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

Март 
1 Проект закона Саратовской области № 5-12794 

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

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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

тики 

2 Проект закона Саратовской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 

Губернатор 
области 

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

тики 

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О предоставлении меры социальной поддерж-
ки работникам бюджетной сферы, приобретаю-
щим жилые помещения с привлечением заем-
ных средств» 

Губернатор 
области 

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

тики 
4 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменения в статью 6 Закона Саратовской 
области «О порядке обнародования и вступле-
ния в силу правовых актов органов государ-
ственной власти Саратовской области» 

Губернатор  
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

5 Проект закона Саратовской области № 6-10021 
«О внесении изменений в статью 2.1 Закона Са-
ратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области»  

Уполномочен-
ный по правам 
человека в Сара-
товской области 

комитет по госу-
дарственному 
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 обра-
зования Воль-
ского муници-
пального района 
Саратовской об-

ласти 

комитет по госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области  
«О культуре» 
 
 
 

депутат област-
ной Думы 
Д.П.Петров 

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

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

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О государственной социальной помощи в Са-
ратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

9 Проект закона Саратовской области «О призна-
нии утратившим силу Закона Саратовской обла-
сти «О государственной поддержке организаций 
агропромышленного комплекса Саратовской 
области, обеспечивающих прохождение учеб-
ной и (или) производственной практики обуча-
ющимися образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы среднего 
профессионального образования и высшего об-
разования, аграрного профиля, расположенных 
на территории Саратовской области» 

Губернатор  
области 

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

экологии и при-
родопользо-

ванию 

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

нии изменений в статью 4 и статью 5 Закона Са-
ратовской области «Об использовании лесов 
гражданами для собственных нужд» 

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Н.Я.Семенец 

 

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

экологии и при-
родопользова-

нию 
Апрель 

1 Проект закона Саратовской области № 5-12393 
«О внесении изменений в статью 9 Закона Сара-
товской области «Об обеспечении дополнитель-
ных гарантий прав на имущество и жилое по-
мещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

 

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области № 5-10445 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Сара-
товской области от 25.03.2013 № 36-ЗСО «О до-
полнительных видах услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, финансируемых за счет 
средств фонда капитального ремонта, на терри-
тории Саратовской области»  

Саратовская 
городская Дума 

 

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

тики 

3 Проект закона Саратовской области № 5-1291 
«О мерах финансовой поддержки капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области»  

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

 

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

тики 
4 Проект закона Саратовской области № 5-12377 

«О комплексном освоении земельных участков 
в целях развития территорий муниципальных 
образований области» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

 

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

тики 
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1 2 3 4 
5 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О внесении изменения в Положение о 
Молодежном парламенте при Саратовской об-
ластной Думе» 

депутат област-
ной Думы 
Д.С.Пьяных 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам моло-

дежи 
 

6 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 област-
ной Думы 
А.В.Лосина 

 

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

политике
7 Проект закона Саратовской области «О внесе-

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

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

Апрель – май
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» 

избирательная 
комиссия обла-

сти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

Май
1 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
2 Проект закона Саратовской области № 5-12360 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 09.10.2006 № 96-ЗСО «О регулиро-
вании градостроительной деятельности в Сара-
товской области» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики
3 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 об-
ластной Думы 
С.Г.Курихин, 
Л.А.Писной 

 

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

тики 

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

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике
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
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2 Проект закона Саратовской области № 5-12994 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области» 

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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

тики 

3 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 поли-

тики 

4 Проект закона Саратовской области № 5-12361 
«О внесении изменений в статью 30 Закона Са-
ратовской области от 09.10.2006 № 96-ЗСО 
«О регулировании градостроительной деятель-
ности в Саратовской области»  

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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

тики 
5 Проект закона Саратовской области «Об испол-

нении областного бюджета за 2017 год» 
Правительство    

области 
комитет по 

бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
6 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области от 
6 июля 2011 года № 75-ЗСО «О государствен-
ной поддержке туризма и туристской деятель-
ности в Саратовской области» 

депутаты об-
ластной Думы 
Д.С.Пьяных, 
Д.П.Петров 

комитет по 
спорту, туризму 
и делам моло-

дежи 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О комиссии Саратовской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутата-
ми Саратовской областной Думы, порядке раз-
мещения указанных и иных предусмотренных 
законодательством сведений на официальном 
сайте Саратовской областной Думы, а также по-
рядке предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросами» 
 
 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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8 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 17 ноября  
2004 года № 29-1237 «О Положении о комиссии 
по почетным званиям Саратовской области» 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

9 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 последующих детей» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

10 Проект закона Саратовской области «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области за 2017 год» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

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

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

Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство 
Январь – февраль 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 617 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Земельный кодекс 
Российской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

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» 

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
А.С.Романов, 
О.А.Алексеев 

 

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

экологии и при-
родопользова-

нию 
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Февраль

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»  

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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

тики 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» 

депутаты 
областной Думы 

 
 
 

 

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

тики 
3 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (о предоставлении обще-
ственным палатам субъектов Российской Феде-
рации права выдвигать кандидатуры представи-
телей для назначения в квалификационную ко-
миссию адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации) 

Общественная 
палата области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Март 
1 Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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

тики 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 44 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 
Л.А.Писной 

 

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

тики 
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 

4 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации»  

С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 
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5 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  

депутат област-
ной Думы 

П.А.Артемов 

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

экологии и при-
родопользова-

нию 
Апрель

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 11.33 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях» 

депутат област-
ной Думы 

А.П.Беликов; 
А.А.Мазепов, 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния ими полно-
мочий депутатов 
областной Думы 

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

тики 

Апрель – июнь
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»  

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
А.С.Романов 

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

экологии и при-
родопользова-

нию
Май

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 

депутаты об-
ластной Думы 
С.Г.Курихин, 
Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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

тики 

Июнь 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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

тики 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутат област-
ной Думы 

Л.А.Писной; 
С.А.Нестеров в 
период исполне-
ния им полно-
мочий депутата 
областной Думы 

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

тики 
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По мере поступления

1 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы о награждении Почетной грамотой Сара-
товской областной Думы 

депутаты об-
ластной Думы, 
представитель-
ные органы му-
ниципальных 
районов (город-
ских округов) 

комитеты об-
ластной Думы 

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

представитель-
ные органы 

местного само-
управления Са-
ратовской обла-

сти 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

3 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 

4 Проекты законов Саратовской области по со-
вершенствованию законодательства по вопро-
сам социальной политики 

субъекты права 
законодательной 
инициативы 

комитет по со-
циальной поли-

тике
По мере необходимости

1 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству
2 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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству
3 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О бюджетном процессе в Саратовской обла-
сти» 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
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ственности и 
предпринима-

тельству
4 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О межбюджетных отношениях в Саратовской 
области» 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству
5 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О введении на территории Саратовской обла-
сти транспортного налога»  

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству
6 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О введении на территории Саратовской обла-
сти патентной системы налогообложения» 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству
7 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для отдельных категорий налого-
плательщиков при применении упрощенной и 
(или) патентной систем (системы) налогообло-
жения на территории Саратовской области» 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству
8 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, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству
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9 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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
10 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О Счетной палате Саратовской области» 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
11 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, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
12 Проекты законов Саратовской области о разгра-

ничении муниципального имущества между му-
ниципальными районами Саратовской области 
и поселениями, входящими в их состав 

Губернатор       
области 

комитет по 
бюджету, нало-
гам, экономиче-
ской и инвести-
ционной поли-
тике, промыш-
ленности, соб-
ственности и 
предпринима-

тельству 
13 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области  
«О Правительстве Саратовской области»  
 

Губернатор 
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

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

Губернатор 
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

 



15 
 

1 2 3 4 
15 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


