
 
О перспективном плане законо-
проектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 
2017 года 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план законопроектных работ Саратовской 
областной Думы на II полугодие 2017 года (прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы             В.В.Капкаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

22.06.2017 № 66-2364 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 22.06.2017 № 66-2364 

 
Перспективный план законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на II полугодие 2017 года 
 
№ 
п/п 

Наименование законопроекта, проекта поста-
новления, месяц рассмотрения 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

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

новления   
1 2 3 4 

Июль 
1 Проект закона Саратовской области «О предо-

ставлении жилых помещений в собственность 
бесплатно гражданам, уволенным с военной 
службы» 

временно испол-
няющий обязан-
ности Губерна-
тора области 

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

тики 
2 Проект закона Саратовской области № 5-111025 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Сара-
товской области «Об административном центре 
Саратовской области»  

Губернатор 
области 

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

тики 
3 Проект закона Саратовской области № 5-121021 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Сара-
товской области «О некоторых вопросах муни-
ципальной службы в Саратовской области» 

депутат  
областной Думы 
А.А.Сундеев 

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» (в части изменений 
в законы Саратовской области о выборах и ре-
ферендумах в связи с принятием Федерального 
закона от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») 

депутаты  
областной Думы  

 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

5 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области» (в части изменений 
в законы Саратовской области об избиратель-
ных комиссиях в связи с принятием Федераль-
ного закона от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации») 

депутаты  
областной Думы  

 

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-

Совет Кряжим-
ского муници-
пального обра-
зования Воль-

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
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1 2 3 4 
она» 
 

ского муници-
пального района 
Саратовской об-

ласти 

управлению 

7 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О внесении изменений в постановление 
Саратовской областной Думы от 17 ноября 
2004 года № 29-1243 «Об установлении границ 
Саратовского района» 

временно испол-
няющий обязан-
ности Губерна-
тора области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

8 Проект закона Саратовской области «О порядке 
представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, должно-
сти главы местной администрации по контрак-
ту, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности главы местной админи-
страции по контракту, на территории Саратов-
ской области сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверности и полноты 
таких сведений» 

временно испол-
няющий обязан-
ности Губерна-
тора области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

9 Проект закона Саратовской области № 5-101017 
«О порядке и об условиях осуществления ве-
домственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в Саратовской области» 

прокурор  
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

Июль – август 
1 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в статью 2 и статью 14 Закона 
Саратовской области «О земле» 

Правительство 
области 

 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 
2 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, 
А.С.Романов 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

3 Проект закона Саратовской области «О государ-
ственной поддержке садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства на территории Сара-
товской области»  

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Сентябрь 
1 Проект закона Саратовской области № 5-11980 

«О содержании и порядке заключения соглаше-
ния между уполномоченным органом исполни-
тельной власти Саратовской области в сфере 
обращения с отходами и региональным опера-
тором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Саратовской об-
ласти, а также условиях проведения региональ-
ным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Сара-
товской области торгов на осуществление сбора 
и транспортирования твердых коммунальных 
отходов на территории Саратовской области»

Губернатор 
области 

 

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 № 5-12361 

«О внесении изменений в статью 30 Закона Са-
ратовской области от 9 октября 2006 года  
№ 96-ЗСО «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в 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 № 5-12794 

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

депутаты об-
ластной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

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

тики 
4 Проект постановления Саратовской областной 

Думы «Об избрании регламентной группы Са-
ратовской областной Думы» 

депутаты  
областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Сентябрь – октябрь 
1 Проект закона Саратовской области «О коопе-

рации в Саратовской области»  
депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
Ю.А.Кондратьев 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об охотничьих ресурсах на территории Сара-
товской области»  

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
П.А.Артемов 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О государственной поддержке организаций 
агропромышленного комплекса Саратовской 
области, обеспечивающих прохождение учеб-
ной и (или) производственной практики учащи-
мися образовательных учреждений начального 
профессионального образования и студентами 
образовательных учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования аграрного 
профиля, расположенных на территории Сара-
товской области»  

Правительство 
области 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

4 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 

Октябрь 
1 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 и 
налогам 
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1 2 3 4 
2 Проект закона Саратовской области «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области 
«О режиме наибольшего благоприятствования 
для инвесторов в Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

3 Проект закона Саратовской области «Об уста-
новлении единой даты начала применения на 
территории Саратовской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

4 Проект закона Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»  

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Саратов-
ской области на 2018 год» 

Правительство 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

6 Проект закона Саратовской области «О вели-
чине прожиточного минимума пенсионера на 
2018 год в целом по Саратовской области для 
установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

7 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 
8 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 
9 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 
10 Проект закона Саратовской области «О внесе-

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

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

11 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об утверждении членов Общественного 
совета при Саратовской областной Думе» 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
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1 2 3 4 
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

12 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» 

прокурор 
области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

13 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О составе комиссии по почетным звани-
ям Саратовской области» 

депутаты  
областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

14 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об образовании комиссии Саратовской 
областной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Саратовской областной 
Думы»  

депутаты  
областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

15 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Саратовской областной Ду-
мы» 

депутаты  
областной Думы 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Ноябрь 
1 Проект закона Саратовской области «Об уста-

новлении на 2018 год коэффициента, отражаю-
щего региональные особенности рынка труда»

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам

2 Проект закона Саратовской области «О бюдже-
те Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Саратовской области 
на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»

Правительство 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

3 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

4 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций»  

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

5 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 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 
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1 2 3 4 
определения нормативов финансового обеспе-
чения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений»

6 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 до-
школьных образовательных организаций и о по-
рядке определения нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций» 

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

7 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организа-
ции предоставления питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, и 
частичному финансированию расходов на при-
смотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования»

Губернатор 
области 

комитет по со-
циальной поли-

тике 

8 Проект закона Саратовской области № 5-10445 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Сара-
товской области от 25 марта 2013 года 
№ 36-ЗСО «О дополнительных видах услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, финанси-
руемых за счет средств фонда капитального ре-
монта, на территории Саратовской области» 

Саратовская 
городская Дума 

 

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

тики 

9 Проект закона Саратовской области № 5-12360 
«О внесении изменений в Закон Саратовской 
области от 9 октября 2006 года № 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
10 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
11 Проект закона Саратовской области № 5-12994 

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

депутаты об-
ластной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

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

тики 
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1 2 3 4 
Ноябрь – декабрь 

1 Проект закона Саратовской области «О личном 
подсобном хозяйстве»  

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 
2 Проект закона Саратовской области «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов в Саратовской 
области»  

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 
Декабрь 

1 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 

2 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 

3 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 
4 Проект закона Саратовской области «О внесе-

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

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

5 Проект постановления Саратовской областной 
Думы «Об утверждении членов Общественной 
палаты Саратовской области» 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

По плану работы 
Государственной Думы Федерального Собрания 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 

Государственная 
Дума Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-

дерации 

комитеты 
областной Думы
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1 2 3 4 
Законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство 

Июль – август 
1 Проект федерального закона «О внесении 

изменений 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 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»  

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Сентябрь 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 8 Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 

депутаты об-
ластной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

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» 

депутаты об-
ластной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

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

тики 
Сентябрь – октябрь 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Водный кодекс Российской Федерации» 

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

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Водный кодекс Российской Федерации» 

депутаты об-
ластной Думы 
Н.И.Кузнецов, 
В.В.Щербаков 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

3 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 65 Водного кодекса Российской 
Федерации»  

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

 
 
 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Октябрь 
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 

депутаты област-
ной Думы 

С.Г.Курихин, 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

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

тики 
 
 
 



10 
 

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

нений в статью 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» 

депутаты об-
ластной Думы 
С.А.Нестеров, 
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 статью 33 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» 

Общественная 
палата области 

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

Ноябрь
1 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» 

депутаты об-
ластной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

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

тики 
2 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» 

депутаты об-
ластной Думы 
С.А.Нестеров, 
Л.А.Писной 

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

тики
Ноябрь – декабрь 

1 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
увеличения штрафных санкций за нарушения в 
области карантина растений) 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

2 Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части 
установления административной ответственно-
сти за незаконный снос, обрезку, пересадку зе-
леных насаждений; повреждение и уничтожение 
зеленых насаждений; размещение транспортных 
средств на газонах, участках с зелеными насаж-
дениями, а также за проезд по ним и за некото-
рые другие деяния) 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

3 Проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 34 Федерального закона «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по аг-
рарным вопро-

сам 

Декабрь
1 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 
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2 Проект федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 11.33 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях» 

депутаты област-
ной Думы 

А.А.Мазепов, 
С.А.Нестеров, 
А.П.Беликов 

 

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

тики 
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 

образований об-
ласти 

комитеты об-
ластной Думы 

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

представитель-
ные органы 

местного само-
управления об-

ласти 

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 

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

нии изменений в Закон Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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 и 
налогам 

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

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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

Губернатор 
области 

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 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

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 и 
налогам 
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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 и 
налогам 

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 и 
налогам 

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 автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

10 Проект закона Саратовской области «О внесе-
нии изменений в Закон Саратовской области 
«О Счетной палате Саратовской области» 

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

11 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 и 
налогам 

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

Губернатор 
области 

комитет по 
бюджету и 
налогам 

13 Проекты постановлений Саратовской областной 
Думы об изменении в составе Общественного 
совета при Саратовской областной Думе 

депутаты об-
ластной Думы 

комитет по 
культуре, обще-
ственным отно-
шениям, спорту, 
делам молодежи 
и информацион-
ной политике 

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 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
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16 Проекты постановлений Саратовской областной 

Думы о внесении изменений в Регламент Сара-
товской областной Думы 

депутаты  
областной Думы  

комитет по го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению 

17 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


