
 

Об утверждении Положений о 

комитетах Саратовской областной 

Думы 

В соответствии со статьей 12 Закона Саратовской области «О Сара-

товской областной Думе» и статьей 16 Регламента Саратовской областной 

Думы Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить Положения о комитетах Саратовской областной Думы 

(приложения 1-9). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Саратовской областной Думы от 22 марта 2000 года 

№ 39-1598 «О Положении о контрольной комиссии Саратовской област-

ной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 27 октября 2004 го-

да № 28-1193 «О внесении изменений в постановление Саратовской об-

ластной Думы от 22 марта 2000 года № 39-1598 «О Положении о кон-

трольной комиссии Саратовской областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 21 июля 2005 года 

№ 41-1678 «О внесении изменений в некоторые постановления Саратов-

ской областной Думы»; 

приложения 1-4 к постановлению Саратовской областной Думы от 

23 ноября 2005 года № 45-1847 «Об утверждении Положений о комитетах 

Саратовской областной Думы»; 

пункт 1 постановления Саратовской областной Думы от 14 декабря 

2005 года № 47-1916 «Об утверждении Положений о комитетах Саратов-

ской областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 18 апреля 2007 года 

№ 67-2715 «О внесении изменений в Положение о контрольной комиссии 

Саратовской областной Думы». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы В.В.Радаев 

 

 

Секретарь Саратовской 

областной Думы Д.В.Фадеев 

 



Приложение 1 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 

 

Положение 

 о комитете Саратовской областной Думы  

по социальной политике 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комитет Саратовской областной Думы по социальной политике 

(далее – комитет) формируется в порядке, установленном Законом Сара-

товской области «О Саратовской областной Думе», Регламентом Саратов-

ской областной Думы, из числа депутатов Саратовской областной Думы 

для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов для внесения на заседания Саратовской областной 

Думы.   

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжени-

ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-

ями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 

Саратовской области, законами и иными нормативными правовыми акта-

ми области, Регламентом Саратовской областной Думы, настоящим По-

ложением. 

1.3. В состав комитета входят председатель комитета, заместитель 

(заместители) председателя комитета, члены комитета. 

1.4. Положение о комитете, внесение изменений в него рассматри-

ваются на заседании комитета и утверждаются областной Думой. 

1.5. Комитет в своей деятельности ответственен перед областной 

Думой и ей подотчетен. 

1.6. Деятельность комитета основана на принципах свободы обсуж-

дения и гласности. 

 

II. Основные задачи  комитета 

 

2.1. Организация ведения законопроектной работы. 

2.2. Предварительное рассмотрение и подготовка  вопросов для вне-

сения на заседания областной Думы.  

2.3. Обеспечение соответствия законов области и постановлений об-

ластной Думы Конституции Российской Федерации и федеральным зако-

нам. 

2.4. Проведение анализа практики применения законодательства по 

вопросам ведения комитета. 
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2.5. Взаимодействие с федеральными органами власти, органами ис-

полнительной власти области, другими государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, организациями, общественными объеди-

нениями по вопросам, отнесенным к ведению комитета. 

2.6. Подготовка предложений по совершенствованию федерального 

законодательства и законодательства области. 

2.7. Осуществление контроля за выполнением принятых норматив-

ных правовых актов, относящихся к ведению комитета. 

 

III. Вопросы ведения комитета 

 

3.1. К ведению комитета относятся вопросы: 

образования (в том числе регулирования отношений в сфере образо-

вания, установления дополнительных льгот, видов и норм материального 

обеспечения воспитанников, обучающихся, студентов, а также педагоги-

ческих и научно-педагогических работников образовательных учреждений 

области, установления областных нормативов финансирования образова-

ния, обеспечения функционирования и развития образования в области); 

здравоохранения (в том числе оказания медицинской помощи, сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики забо-

леваний, лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально 

значимыми заболеваниями, и другие вопросы в области охраны здоровья 

населения, в также вопросы утверждения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области и 

отчета о его исполнении); 

труда и занятости населения (в том числе совершенствования систе-

мы оплаты труда работников государственных учреждений, содействия 

занятости граждан, в том числе инвалидов), социальной поддержки насе-

ления (в том числе граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, 

граждан, имеющих особые заслуги перед Саратовской областью, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, ветеранов войн и воен-

ной службы, участников боевых действий, почетных доноров, членов се-

мей военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении военной 

службы по призыву, малоимущих граждан); 

демографической политики и социальной поддержки семей, имею-

щих детей, материнства, отцовства, детства (в том числе увеличения про-

должительности жизни и иных аспектов улучшения демографической си-

туации в области, социальной поддержки и улучшения положения семей с 

детьми, женщин, детей из приемных, многодетных, неполных, неблагопо-

лучных семей, профилактики детской безнадзорности, социального сирот-

ства, охраны прав детей, организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, создания условий для социальной адаптации и инте-

грации в общество детей с ограниченными возможностями); 

установления статуса Уполномоченного по правам ребенка в Сара-

товской области и его назначения. 
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IV. Полномочия комитета 

 

4.1. Комитет: 

осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам 

постановлений областной Думы; 

вносит предложения  по формированию перспективных и текущих 

планов  законопроектных работ; 

осуществляет предварительное рассмотрение законопроектов и про-

ектов  постановлений областной Думы; 

осуществляет подготовку поправок к законопроектам и проектам 

постановлений областной Думы; 

осуществляет подготовку поправок и замечаний к соответствующим  

разделам проекта закона области об областном бюджете; 

проводит анализ практики применения законодательства по вопро-

сам своего ведения; 

осуществляет подготовку отзывов и поправок к проектам федераль-

ных законов, направляемых Государственной Думой Федерального Со-

брания Российской Федерации; 

вносит предложения о проведении мероприятий в областной Думе; 

организует проводимые областной Думой депутатские слушания; 

вносит на рассмотрение областной Думы законопроекты и проекты 

постановлений областной Думы, рекомендует докладчиков и содокладчи-

ков для выступлений на заседаниях областной Думы; 

заслушивает доклады и сообщения должностных лиц органов ис-

полнительной власти области, других государственных органов области и 

организаций; 

запрашивает в установленном порядке документы и материалы, не-

обходимые для деятельности комитета; 

приглашает к участию в своей работе представителей органов госу-

дарственной власти области, других государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, общественных объединений, уче-

ных; 

изучает и обобщает опыт законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

решает вопросы организации своей деятельности; 

рассматривает иные  вопросы, отнесенные к его компетенции Зако-

ном Саратовской области «О Саратовской областной Думе» и Регламен-

том Саратовской областной Думы. 

 

V. Организация деятельности комитета 
 

5.1. Председатель комитета: 

представляет комитет во взаимоотношениях с субъектами права за-

конодательной инициативы, государственными органами, органами мест-

ного самоуправления, организациями, общественными объединениями; 
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осуществляет руководство работой комитета, несет ответственность 

за результаты его деятельности; 

созывает заседания комитета, доводит до сведения депутатов коми-

тета информацию о времени и месте их проведения; 

ведет заседания комитета; 

подписывает решения комитета, протоколы заседаний комитета, 

другие документы; 

распределяет обязанности между членами комитета, дает им пору-

чения; 

обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе ко-

митета; 

осуществляет общее руководство деятельностью аппарата комитета. 

5.2. В случае отсутствия председателя комитета его обязанности по 

поручению председателя комитета исполняет заместитель (один из заме-

стителей) председателя комитета. 

5.3. Комитет организует свою работу в порядке, установленном Ре-

гламентом Саратовской областной Думы. 
 

VI. Обеспечение деятельности комитета 
 

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности коми-

тета осуществляет аппарат комитета. 

6.2. Материально-техническое, документационное, правовое и ин-

формационное обеспечение деятельности комитета осуществляется соот-

ветствующими структурными подразделениями областной Думы. 



Приложение 2 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 

 
 

[утратило силу] 



Приложение 3 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 
 

 

 

Положение 

о комитете Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комитет Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики (далее – комитет) формируется в 

порядке, установленном Законом Саратовской области «О Саратовской 

областной Думе», Регламентом Саратовской областной Думы, из числа 

депутатов Саратовской областной Думы для ведения законопроектной ра-

боты, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов для внесе-

ния на заседания Саратовской областной Думы.   

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжени-

ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-

ями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 

Саратовской области, законами и иными нормативными правовыми акта-

ми области, Регламентом Саратовской областной Думы, настоящим По-

ложением. 

1.3. В состав комитета входят председатель комитета, заместитель 

(заместители) председателя комитета, члены комитета. 

1.4. Положение о комитете, изменения в него утверждаются област-

ной Думой. 

1.5. Комитет в своей деятельности ответственен перед областной 

Думой и ей подотчетен. 

1.6. Деятельность комитета основана на принципах свободы обсуж-

дения и гласности. 

 

II. Основные задачи  комитета 

 

2.1. Организация ведения законопроектной работы. 

2.2. Предварительное рассмотрение и подготовка  вопросов для вне-

сения на заседания областной Думы.  

2.3. Обеспечение соответствия законов области и постановлений об-

ластной Думы Конституции Российской Федерации и федеральным зако-

нам. 

2.4. Проведение анализа практики применения законодательства по 

вопросам ведения комитета. 
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2.5. Взаимодействие с федеральными органами власти, органами ис-

полнительной власти области, другими государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, организациями, общественными объеди-

нениями по вопросам, отнесенным к ведению комитета. 

2.6. Подготовка предложений по совершенствованию федерального 

законодательства и законодательства области. 

2.7. Осуществление контроля за исполнением законов области и по-

становлений областной Думы по вопросам ведения комитета. 

 

III. Вопросы ведения комитета 

 

3.1. К ведению комитета относятся вопросы: 

законодательного регулирования жилищной политики в целях удо-

влетворения потребности населения области в обеспечении жилыми по-

мещениями и реализации жилищных прав граждан; 

законодательного регулирования развития ипотечного жилищного 

кредитования на территории области; 

законодательного регулирования вопросов в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг; 

социальной защиты граждан в части оплаты жилого помещения, 

коммунальных услуг, предоставления субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг; 

градостроительного законодательства; 

строительной политики и развития стройиндустрии; 

законодательного регулирования использования автомобильных до-

рог регионального или межмуниципального значения; 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

[утратил силу] 

законодательного регулирования организации транспортного об-

служивания населения водным, автомобильным транспортом, включая 

легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и желез-

нодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

 

IV. Полномочия комитета 

 

4.1. Комитет: 

осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам 

постановлений областной Думы; 

вносит предложения  по формированию перспективных и текущих 

планов  законопроектных работ; 

осуществляет предварительное рассмотрение законопроектов и про-

ектов  постановлений областной Думы; 

осуществляет подготовку поправок к законопроектам и проектам 

постановлений областной Думы; 

осуществляет подготовку поправок и замечаний к соответствующим  

разделам проекта закона области об областном бюджете; 
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проводит анализ практики применения законодательства по вопро-

сам своего ведения; 

осуществляет подготовку отзывов и поправок к проектам федераль-

ных законов, направляемых Государственной Думой Федерального Со-

брания Российской Федерации; 

вносит предложения о проведении мероприятий в областной Думе; 

организует проводимые областной Думой депутатские слушания; 

вносит на рассмотрение областной Думы законопроекты и проекты 

постановлений областной Думы, рекомендует докладчиков и содокладчи-

ков для выступлений на заседаниях областной Думы; 

заслушивает доклады и сообщения должностных лиц органов ис-

полнительной власти области, других государственных органов области и 

организаций; 

запрашивает в установленном порядке документы и материалы, не-

обходимые для деятельности комитета; 

приглашает к участию в своей работе представителей органов госу-

дарственной власти области, других государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, общественных объединений, уче-

ных; 

изучает и обобщает опыт законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

решает вопросы организации своей деятельности; 

рассматривает иные  вопросы, отнесенные к его компетенции Зако-

ном Саратовской области «О Саратовской областной Думе» и Регламен-

том Саратовской областной Думы. 

 

V. Организация деятельности комитета 

 

5.1. Председатель комитета: 

представляет комитет во взаимоотношениях с субъектами права за-

конодательной инициативы, государственными органами, органами мест-

ного самоуправления, организациями, общественными объединениями; 

осуществляет руководство работой комитета, несет ответственность 

за результаты его деятельности; 

созывает заседания комитета, доводит до сведения депутатов ин-

формацию о  времени и месте их проведения; 

ведет заседания комитета; 

подписывает решения комитета, протоколы заседаний комитета, 

другие документы; 

распределяет обязанности между членами комитета, дает им пору-

чения; 

оказывает содействие членам комитета в осуществлении ими своих 

полномочий, обеспечивает их необходимой информацией; 

обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе ко-

митета; 

осуществляет общее руководство деятельностью аппарата комитета. 
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5.2. В случае отсутствия председателя комитета его обязанности  по 

поручению председателя комитета исполняет заместитель (один из заме-

стителей) председателя комитета. 

5.3. Комитет организует свою работу в порядке, установленном Ре-

гламентом Саратовской областной Думы. 

 

VI. Обеспечение деятельности комитета 

 

6.1. Обеспечение деятельности комитета осуществляет аппарат ко-

митета. 

6.2. Материально-техническое, документационное, правовое и ин-

формационное обеспечение деятельности комитета осуществляется соот-

ветствующими структурными подразделениями областной Думы. 



Приложение 4 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 

 

[утратило силу] 



Приложение 5 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 

 

 

[утратило силу] 



Приложение 6 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 

 
 

[утратило силу] 



Приложение 7 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 

 

 

[утратило силу] 



Приложение 8 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 
 

 

 

[утратило силу] 



Приложение 9 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 26.12.2007 г. № 2-51 

 
 

 

[утратило силу] 

 


