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

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

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

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                          М.В.Алёшина 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

27.06.2012 № 61-2694 

ã.Ñàðàòîâ 



Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 27.06.2012 г. № 61-2694 

 
Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на II полугодие 2012 года 
 

№ 
п/п 

Наименование законопроекта, проекта 
постановления, месяц рассмотрения 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

Ответственный 
за подготовку 
законопроекта 

комитет 
Июль 

1 Проект закона Саратовской области «О поряд-
ке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на 
территории Саратовской области»  

Губернатор 
области 

комитет по 
государствен-
ному строитель-

ству 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О регулировании градостроительной деятель-
ности в Саратовской области» 
 

депутаты 
Ю.А.Заигралов, 
Л.А.Писной 

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области № 4-12996 

«Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Саратовской области»  

депутат 
Л.А.Писной 

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

тики 
4 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О назначении выборов депутатов Сара-
товской областной Думы пятого созыва» 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
5 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 25 июня  
2008 года № 10-359 «О комиссии по почетным 
званиям Саратовской области» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 

Июль-сентябрь
1 Проект закона Саратовской области «Об отзы-

ве Губернатора Саратовской области»  
Губернатор 
области 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
2 Проект закона Саратовской области № 4-12355 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «О земле» 

депутат  
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

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

депутат  
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
4 Проект закона Саратовской области № 4-10749 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 7 марта 2006 г. № 22-ЗСО «Об ор-
ганизации обслуживания населения автомо-
бильным пассажирским транспортом на терри-
тории Саратовской области» (с изменениями 
от 4 мая 2009 года № 48-ЗСО)» 

Саратовская го-
родская Дума 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 

5 Проект закона Саратовской области № 4-12926 
«О регулировании отдельных отношений в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Саратовской обла-
сти» 

депутат  
А.В.Россошан-

ский  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
6 Проект закона Саратовской области № 4-10944 

«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О земле» 

прокуратура 
области 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
7 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «О законодательной инициативе Сара-
товской областной Думы по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» 

депутат  
Л.А.Писной  

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 

Июль-декабрь
1 Проекты постановлений Саратовской област-

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

депутаты 
областной Думы 

комитет по Ре-
гламенту и орга-
низации работы 
Саратовской об-
ластной Думы 

Сентябрь
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменения в статью 16 Закона Саратов-
ской области «О Губернаторе Саратовской об-
ласти» 

депутат 
А.С.Ландо (в пе-
риод исполнения 
полномочий) 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
2 Проект закона Саратовской области № 4-10745 

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

Саратовская го-
родская Дума 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в статью 10.1 Закона Саратов-
ской области «О Почетном Гражданине Сара-
товской области» 

депутат 
В.П.Синичкин 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
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4 Проект закона Саратовской области «О соци-
альной адаптации лиц, освобожденных из ис-
правительных учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы» 

депутат 
М.Ю.Кискин 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
5 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О молодежной политике в Саратовской обла-
сти» 

депутаты 
областной Думы 

комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту, 

туризму и делам 
молодежи 

6 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об Общественной палате Саратовской обла-
сти» 
 

депутат 
 А.С.Ландо  

комитет по куль-
туре, обществен-
ным отношениям 
и информацион-
ной политике 

Октябрь 
1 Проект закона Саратовской области «О вели-

чине прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Саратовской области для определе-
ния на 2013 год социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи» 

Губернатор  
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

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

Вольское муни-
ципальное Со-

брание 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
3 Проект закона Саратовской области № 4-10903 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Са-
ратовской области «Об административных ко-
миссиях и наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями 
по образованию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 

Саратовская го-
родская Дума 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 

4 О проекте закона Саратовской области «Об 
областном бюджете на 2013 год» (к рассмот-
рению) 

Губернатор об-
ласти 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О физической культуре и спорте» 

депутаты 
областной Думы 

комитет по фи-
зической куль-
туре, спорту, 

туризму и делам 
молодежи 

6 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы «О назначении представителей об-
щественности в квалификационную коллегию 
судей Саратовской области» 

депутаты 
областной Думы 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
Октябрь-ноябрь

1 Проект закона Саратовской области «О введе-
нии на территории Саратовской области па-
тентной системы налогообложения» 

Губернатор об-
ласти 

комитет по 
бюджету и 
налогам 
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2 Проект закона Саратовской области «О предо-
ставлении бюджетам муниципальных районов 
области субсидии на обеспечение деятельно-
сти муниципальных бизнес-инкубаторов» 

Губернатор об-
ласти 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
Октябрь-декабрь

1 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 год»  

Губернатор об-
ласти 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
Ноябрь 

1 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об определении объема субвенций из област-
ного бюджета на финансовое обеспечение об-
разовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений в части 
расходов на реализацию основных общеобра-
зовательных программ и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспечения об-
разовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

2 Проект закона Саратовской области «Об 
утверждении нормативов финансового обеспе-
чения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений по 
реализации основных общеобразовательных 
программ на 2013 год» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О порядке определения и об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности образовательных 
учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ и на 
содержание обучающихся (воспитанников) в 
областных государственных образовательных 
учреждениях интернатного типа» 

Губернатор  
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

4 Проект закона Саратовской области «О бюд-
жете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской обла-
сти на 2013 год» 

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
 

5 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 год» (первое чтение) 

согласительная 
комиссия 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

6 Проект закона Саратовской области «О госу-
дарственной поддержке казачества на террито-
рии Саратовской области» 

Губернатор 
 области 

комитет по куль-
туре, обществен-
ным отношениям 
и информацион-
ной политике 
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7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Саратовской об-
ластной Думе» 

комитет комитет по куль-
туре, обществен-
ным отношениям 
и информацион-
ной политике 

Декабрь 
1 Проект закона Саратовской области «Об об-

ластном бюджете на 2013 год» (второе чтение) 
согласительная 

комиссия 
комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

Собрание 
Марксовского 
муниципального 

района 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 

3 Проект закона Саратовской области № 4-10452 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномо-
чиями по защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных» 

прокуратура 
области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране и использовании объектов куль-
турного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, нахо-
дящихся на территории Саратовской области» 

комитет комитет по куль-
туре, обществен-
ным отношениям 
и информацион-
ной политике 

5 Проект закона Саратовской области «Об ар-
хивном деле в Саратовской области» 

Губернатор 
 области 

комитет по куль-
туре, обществен-
ным отношениям 
и информацион-
ной политике 

6 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы «О назначении представителей от 
Саратовской областной Думы в квалификаци-
онную комиссию при адвокатской палате Са-
ратовской области» 

комитет комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 

7 Проекты постановлений Саратовской област-
ной Думы «О присвоении звания «Почетный 
гражданин Саратовской области» 

комитет комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
По плану работы 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
 Проекты постановлений Саратовской област-

ной Думы о рассмотрении проектов федераль-
ных законов, направленных Советом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации для подго-
товки отзывов, предложений и замечаний 

Государственная 
Дума Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

комитеты об-
ластной Думы 
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По мере поступления 
1 Проекты постановлений Саратовской област-

ной Думы о назначении на должности миро-
вых судей судебных участков Саратовской об-
ласти 

Саратовский 
областной суд 

комитет по  
государствен-
ному строитель-

ству 
2 Проекты постановлений Саратовской област-

ной Думы о внесении изменений в администра-
тивно-территориальное устройство Саратов-
ской области 

Губернатор 
области 

комитет по во-
просам местного 
самоуправления 

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2012 год» 

Губернатор об-
ласти 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О бюджетном процессе в Саратовской обла-
сти» 

Губернатор об-
ласти 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О межбюджетных отношениях в Саратовской 
области» 

Губернатор об-
ласти 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О введении на территории Саратовской обла-
сти налога на имущество организаций»  

Губернатор об-
ласти 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

Губернатор об-
ласти 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

6 Проекты законов Саратовской области о раз-
граничении муниципального имущества между 
муниципальными районами Саратовской обла-
сти и вновь образованными поселениями, вхо-
дящими в их состав 

Губернатор об-
ласти 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
7 Проекты постановлений Саратовской област-

ной Думы о безвозмездной передаче объектов 
государственной и муниципальной собствен-
ности в соответствии с действующим законо-
дательством 

Губернатор об-
ласти 

комитет по эко-
номической по-
литике, соб-

ственности и зе-
мельным отно-

шениям 
 


