
 

принят Саратовской областной Думой 21 марта 2001 года 

 

О Саратовской областной Думе 

Статья 1. Саратовская областная Дума – высший и единственный 
орган законодательной (представительной) власти  

Саратовской области 
 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Уставом 
(Основным Законом) Саратовской области постоянно действующим выс-
шим и единственным органом законодательной (представительной) власти 
области является Саратовская областная Дума (далее – областная Дума). 

2. Расходы на обеспечение деятельности областной Думы преду-
сматриваются в областном бюджете отдельно от других расходов в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

3. Управление и (или) распоряжение областной Думой или отдель-
ными депутатами (группами депутатов) средствами областного бюджета в 
какой бы то ни было форме в процессе исполнения областного бюджета не 
допускаются, за исключением средств на обеспечение деятельности об-
ластной Думы и (или) депутатов. При этом полномочия областной Думы 
по осуществлению контроля за исполнением  областного бюджета не огра-
ничиваются. 

4. Областная Дума обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать. 

 
Статья 2. Принципы деятельности областной Думы 

 
На основании Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и Устава (Основного Закона) Саратовской области деятельность 
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областной Думы осуществляется в соответствии со следующими 
принципами: 

а) государственной и территориальной целостности Российской 
Федерации; 

б) распространения суверенитета Российской Федерации на всю ее 
территорию; 

в) верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов на всей территории Российской Федерации; 

г) единства системы государственной власти; 
д) разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности 
полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей 
их части в ведении одного органа государственной власти либо 
должностного лица; 

е) разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) самостоятельности осуществления органами государственной 
власти области принадлежащих им полномочий; 

з) самостоятельности осуществления своих полномочий органами 
местного самоуправления. 

 
Статья 3. Избрание депутатов областной Думы  

и срок их полномочий 
 
1. Депутаты областной Думы избираются гражданами Российской 

Федерации, место жительства которых расположено на территории Сара-
товской области, на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Срок полномочий депутатов областной 
Думы одного созыва составляет пять лет. 

2. Депутатом областной Думы может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, обладающий избирательным правом, достигший воз-
раста 21 года. Гражданин, отвечающий этим требованиям, может изби-
раться депутатом областной Думы неоднократно. 

Не могут избирать и быть избранными граждане, признанные  судом 
недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы 
по вступившему в законную силу приговору суда. 

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства. 

3. Областная Дума состоит из 36 депутатов, избираемых населением 
области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
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тайном голосовании, из которых 18 депутатов избираются по одномандат-
ным избирательным округам, образуемым на территории области на осно-
ве единой нормы представительства, 18 депутатов – по областному изби-
рательному округу пропорционально числу голосов, поданных за област-
ные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объеди-
нениями. 

Начиная с пятого созыва в областную Думу избираются 45 депута-
тов: 22 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории области на основе единой нормы представи-
тельства; 23 депутата избираются по областному избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандида-
тов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. 

4. Началом работы областной Думы нового созыва считается день 
проведения первого заседания областной Думы нового созыва. 

Срок полномочий областной Думы прежнего созыва прекращается с 
момента начала работы областной Думы нового созыва. 

 
Статья 4. Формы деятельности областной Думы 

 
1. Формами работы областной Думы могут быть заседания, совеща-

ния, депутатские слушания, конференции, «круглые столы», семинары, 
пресс-конференции и иные формы. 

Основной формой работы областной Думы являются ее заседания, на 
которых рассматриваются и решаются вопросы, отнесенные к ведению за-
конодательного (представительного) органа государственной власти обла-
сти. 

2. Областная Дума собирается на первое заседание не позднее чем на 
15-й день после избрания не менее двух третей от числа депутатов, уста-
новленного для законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти области. 

Первое заседание областной Думы открывает старейший по возрасту 
депутат областной Думы нового созыва. 

3. Заседание областной Думы правомочно, если на нем присутствует 
более половины от числа депутатов, установленного для законодательного 
(представительного) органа государственной власти области. 

4. Порядок созыва, проведения заседаний областной Думы и участия 
в них депутатов устанавливается Регламентом Саратовской областной Ду-
мы. 

5. Очередные заседания областной Думы проводятся не реже одного 
раза в месяц. Внеочередные заседания областной Думы созываются по 
инициативе Совета областной Думы, Председателя областной Думы, Гу-
бернатора области, одного из комитетов областной Думы, а также группы 
депутатов областной Думы в составе не менее одной трети от установлен-
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ного числа депутатов – не позднее 5 дней со дня поступления обращения о 
созыве внеочередного заседания. 

6. Заседания областной Думы проводятся гласно и носят открытый 
характер. Областная Дума вправе принять решение о проведении закрыто-
го заседания. Губернатор области вправе принимать участие на любом за-
седании с правом совещательного голоса.  

Депутаты областной Думы, другие участники закрытых заседаний 
областной Думы несут установленную федеральным законодательством 
ответственность за разглашение государственной, служебной или иной 
охраняемой законом тайны. 

 
Статья 5. Полномочия областной Думы 

 
1. В соответствии с федеральным законом областная Дума: 
а) принимает Устав (Основной Закон) Саратовской области и 

поправки к нему; 
б) осуществляет в пределах полномочий области законодательное 

регулирование по предметам ведения области и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

б1) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора области о 
результатах деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, 
поставленным областной Думой; 

б2) заслушивает в соответствии с федеральным законодательством 
отчет должностного лица территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области о 
деятельности территориального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области; 

б3) заслушивает информацию о деятельности территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти в Саратовской области; 

б4) рассматривает в порядке, установленном Регламентом Саратов-
ской областной Думы, с участием представителей Общественной палаты 
Саратовской области и общественного совета (общественных советов) по 
независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния публичный отчет, представленный Губернатором области в соответ-
ствии с частью 13 статьи 57 Устава (Основного Закона) Саратовской обла-
сти; по результатам рассмотрения данного отчета принимает решение, со-
держащее рекомендации Губернатору области по улучшению организации 
работы соответствующих организаций; 

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным 
Законом) Саратовской области и законами области. 

2. Законом Саратовской области: 
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а) утверждаются областной бюджет и отчет о его исполнении, 
представленные Губернатором области; 

б) [утратил силу] 
б1) утверждается порядок осуществления стратегического планиро-

вания в области в соответствии с Федеральным законом от 28 июня               
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»; 

в) устанавливаются региональные налоги и порядок их взимания; 
г) устанавливается порядок предоставления льгот, в том числе 

налоговых, по платежам в областной бюджет; 
д) утверждаются бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов области и отчеты об их исполнении; 
е) устанавливается порядок управления и распоряжения 

государственной собственностью области, в том числе долями (паями, 
акциями) области в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и 
предприятий иных организационно-правовых форм; 

ж) утверждаются заключение и расторжение договоров Саратовской 
области; 

з) устанавливается порядок назначения и проведения областного 
референдума; 

и) устанавливаются порядок проведения выборов депутатов 
областной Думы, порядок проведения выборов Губернатора области и 
порядок отзыва Губернатора области; 

к) устанавливаются административно-территориальное устройство 
области и порядок его изменения; 

л) устанавливается система органов исполнительной власти области; 
м) образуется Счетная палата Саратовской области; 
н) устанавливается в соответствии с федеральным законодательством 

порядок охраны объектов природного и культурного наследия на 
территории области; 

о) устанавливается порядок проведения выборов в органы местного 
самоуправления на территории области в пределах полномочий, 
определенных федеральным законом; 

п) устанавливается административная ответственность в 
соответствии с законодательством; 

р) устанавливается порядок учреждения почетных званий области и 
наград государственных органов области; 

с) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Саратовской области и законами области к ведению и 
полномочиям области. 

3. Постановлением областной Думы: 
а) [утратил силу] 
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б) принимается Регламент Саратовской областной Думы и решаются 
вопросы внутреннего распорядка ее деятельности; 

в) оформляется решение о согласовании назначения кандидатур на 
должность вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернато-
ра области, вице-губернатора области – Председателя Правительства обла-
сти, первого заместителя Председателя Правительства области, заместите-
лей Председателя Правительства области, министра финансов области, 
прокурора области. 

г) назначаются мировые судьи области; 
д) назначается половина установленного численного состава членов 

избирательной комиссии Саратовской области; 
е) назначается Уполномоченный по правам человека в Саратовской 

области, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области и 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской 
области; 

ж) назначаются представители общественности в квалификационную 
коллегию судей Саратовской области; 

з) оформляется решение об избрании представителей от областной 
Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате 
Саратовской области; 

и) назначаются председатель, заместитель председателя, аудиторы 
Счетной палаты Саратовской области; 

к) оформляется решение о наделении депутата областной Думы 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя от областной Думы; 

л) назначаются выборы депутатов областной Думы, выборы 
Губернатора области и голосование по отзыву Губернатора области; 

м) назначается областной референдум в случаях, предусмотренных 
законом области; 

н) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору 
области, а также решение о недоверии (доверии) руководителям органов 
исполнительной власти области, в назначении которых на должность 
областная Дума принимала участие в соответствии с Уставом (Основным 
Законом) Саратовской области; 

н1) [утратил силу] 
о) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Саратовской области и законами области к ведению 
областной Думы. 

31. Областная Дума заслушивает ежегодные доклады Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской области о его деятельности, еже-
годные доклады Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской обла-
сти о состоянии соблюдения прав и свобод ребенка в Саратовской области 
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и ежегодные доклады Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Саратовской области о результатах его деятельности. 

4. В соответствии с федеральным законом областная Дума в пределах 
и формах, установленных Уставом (Основным Законом) Саратовской 
области и законами области: 

а) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроль за соблюдением и исполнением законов области, исполнением 
областного бюджета, исполнением бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов области, соблюдением 
установленного порядка распоряжения государственной собственностью 
области; 

б) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным За-
коном) Саратовской области и законами области. 

5. В соответствии с Федеральным законом областная Дума вправе 
принять решение об учреждении печатного средства массовой информа-
ции  и сетевого издания для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти области, иной официаль-
ной информации. 

Статья 6. Право законодательной инициативы 

1. Право законодательной инициативы в областной Думе принадле-
жит депутатам областной Думы, Губернатору области, Правительству об-
ласти, представительным органам местного самоуправления. 

2. Проекты законов, исходящие от государственных органов, обще-
ственных объединений, граждан, не обладающих правом законодательной 
инициативы, могут быть внесены для рассмотрения в областную Думу 
субъектами права законодательной инициативы, указанными в пункте 1 
настоящей статьи. 

 
Статья 7. Законодательная инициатива областной Думы 

 
Областная Дума имеет право законодательной инициативы в Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации. 

Статья 8. Правовые акты, принимаемые областной Думой 

1. Областная Дума принимает Устав (Основной Закон) Саратовской 
области, законы области, постановления и Регламент Саратовской област-
ной Думы. 

2. Разработка законопроектов области осуществляется на плановой 
основе. Перечень законопроектов включается в план законопроектных ра-
бот областной Думы. 
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План законопроектных работ областной Думы формируется на осно-
ве предложений комитетов областной Думы, а также субъектов права за-
конодательной инициативы. 

Планирование законодательной работы не исключает возможности 
подготовки и внесения в областную Думу проектов нормативных право-
вых актов вне плана. 

 
Статья 9. Порядок принятия нормативных правовых актов 
 
1. Порядок подготовки, внесения проектов нормативных правовых 

актов, их рассмотрения и принятия на заседаниях областной Думы опреде-
ляется настоящим Законом и Регламентом Саратовской областной Думы в 
соответствии с федеральным законом. 

Проекты законов области с материалами к ним после внесения в об-
ластную Думу направляются в Общественную палату Саратовской области 
для проведения общественной экспертизы в порядке, установленном Ре-
гламентом Саратовской областной Думы. 

2. Рассмотрение проекта нормативного правового акта может прово-
диться на одном или нескольких заседаниях областной Думы. 

Рассмотрение законопроектов в областной Думе осуществляется не 
менее чем в двух чтениях.  

3. Проекты законов области о введении или об отмене налогов, осво-
бождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств области, 
другие проекты законов области, предусматривающие расходы, покрывае-
мые за счет средств областного бюджета, рассматриваются областной Ду-
мой по представлению Губернатора области либо при наличии его заклю-
чения. Заключение представляется в областную Думу в течение 20 кален-
дарных дней со дня поступления Губернатору области соответствующего 
запроса. 

4. [утратила силу] 
 

Статья 10. Председатель областной Думы 
 
1. Работу законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти области организует Председатель областной Думы. 
Председатель областной Думы избирается на заседании из числа де-

путатов тайным голосованием большинством голосов от установленного 
числа депутатов на срок полномочий областной Думы. 

Председатель областной Думы осуществляет депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе. 

2. Председатель областной Думы подотчетен законодательному 
(представительному) органу государственной власти области и может быть 
отозван путем тайного голосования большинством голосов от установлен-
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ного числа депутатов на заседании областной Думы по инициативе одного 
или нескольких комитетов областной Думы. 

3. Председатель областной Думы: 
представляет областную Думу в отношениях с федеральными орга-

нами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и области, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объеди-
нениями; 

созывает заседания областной Думы и председательствует на них; 
обеспечивает соблюдение Регламента Саратовской областной Думы; 
осуществляет руководство подготовкой заседания областной Думы и 

вопросов, вносимых на рассмотрение областной Думы; 
ведает внутренним распорядком областной Думы; 
подписывает постановления, протоколы заседаний областной Думы, 

а также другие документы областной Думы; 
оказывает содействие депутатам областной Думы в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой инфор-
мацией; 

принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного 
мнения населения области в работе областной Думы; 

принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в пределах своей компетенции; 

организует в областной Думе прием граждан, рассмотрение их обра-
щений; 

является распорядителем средств областного бюджета, предусмот-
ренных на функционирование областной Думы; 

от имени областной Думы распоряжается имуществом, закреплен-
ным за областной Думой; 

на основании заявления депутата областной Думы издает распоря-
жение об осуществлении депутатом областной Думы депутатской деятель-
ности на профессиональной постоянной основе, а также на основании ре-
шения соответствующего комитета областной Думы – о назначении депу-
тата на должность заместителя председателя комитета областной Думы и в 
установленном порядке издает распоряжение о прекращении депутатом 
областной Думы депутатской деятельности на профессиональной постоян-
ной основе, об освобождении от указанной должности; 

назначает на должность и освобождает от должности руководителя 
аппарата областной Думы и руководителей структурных подразделений 
аппарата областной Думы, а также назначает и освобождает от должности 
иных работников аппарата областной Думы; 

утверждает штатное расписание областной Думы в пределах средств, 
выделенных в областном бюджете на содержание областной Думы, вносит 
в штатное расписание необходимые изменения; 
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применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 
соответствии с законодательством к работникам аппарата областной Думы; 

[утратил силу] 
[утратил силу] 
[утратил силу] 
[утратил силу] 
[утратил силу] 
[утратил силу] 
[утратил силу] 
[утратил силу] 
решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 
4. По вопросам своей компетенции Председатель областной Думы 

издает распоряжения. 
 

Статья 11. Первый заместитель Председателя областной Думы.  
Заместители Председателя областной Думы 

 
1. Первый заместитель Председателя областной Думы, заместители 

Председателя областной Думы избираются на должность и освобождаются 
от должности областной Думой в порядке, предусмотренном для избрания 
на должность и освобождения от должности Председателя областной Ду-
мы. 

Первый заместитель Председателя областной Думы вправе осу-
ществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе либо без отрыва от основной деятельности.  

Заместители Председателя областной Думы осуществляют депутат-
скую деятельность на профессиональной постоянной основе. 

Количество заместителей Председателя областной Думы определя-
ется постановлением областной Думы. 

2. Первый заместитель Председателя областной Думы, заместители 
Председателя областной Думы выполняют свои функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным распоряжением Председа-
теля областной Думы. 

Первый заместитель Председателя областной Думы, заместитель 
Председателя областной Думы может быть одновременно председателем 
комитета областной Думы. 

 
Статья 11.1 [утратила силу] 

 
Статья 11.2. Совет областной Думы 

 
1. Совет областной Думы создается на срок полномочий областной 

Думы для предварительной подготовки, рассмотрения и согласования ор-
ганизационных вопросов деятельности областной Думы. 
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2. В состав Совета областной Думы входят Председатель областной 
Думы, первый заместитель Председателя областной Думы, заместители 
Председателя областной Думы, председатели комитетов областной Думы 
(в случае их отсутствия – заместители председателей соответствующих 
комитетов областной Думы) и руководители фракций, депутатских групп. 
Председателем Совета областной Думы является Председатель областной 
Думы по должности. В отсутствие Председателя областной Думы заседа-
ния Совета областной Думы по его поручению ведет первый заместитель 
Председателя областной Думы либо один из заместителей Председателя 
областной Думы. Заседания Совета областной Думы проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3. Совет областной Думы: 
а) формирует проекты перспективных планов законопроектных ра-

бот областной Думы; 
б) формирует проект повестки очередного заседания областной Ду-

мы; 
в) созывает внеочередные заседания областной Думы и определяет 

даты их проведения; 
г) принимает решения о проведении депутатских слушаний; 
д) [утратил силу] 
е) [утратил силу] 
ж) [утратил силу] 
з) рассматривает любые вопросы, относящиеся к компетенции об-

ластной Думы, готовит соответствующие предложения и рекомендации 
для рассмотрения их на заседаниях комитетов областной Думы, заседаниях 
областной Думы. 

4. Заседание Совета областной Думы правомочно, если на нем при-
сутствуют не менее половины его членов. 

Решения Совета областной Думы принимаются большинством голо-
сов от числа присутствующих членов Совета и оформляются протоколом 
заседания Совета областной Думы, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Совета областной Думы. 

5. На каждом очередном заседании областной Думы депутатам раз-
дается информация об основных вопросах, рассмотренных на состоявшем-
ся заседании Совета областной Думы. 

6. Областная Дума вправе отменить решение Совета областной Ду-
мы. 

 
Статья 12. Комитеты и комиссии областной Думы 

 
1. Областная Дума формирует из числа депутатов на срок своих пол-

номочий комитеты для ведения законопроектной работы, предварительно-
го рассмотрения и подготовки вопросов на заседания областной Думы.  
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Полномочия и организация работы комитетов определяются област-
ной Думой в принимаемом ею положении о комитетах. 

2. Перечень комитетов областной Думы утверждается постановлени-
ем областной Думы. 

Депутат областной Думы обязан быть членом комитета областной 
Думы, при этом он не может быть одновременно членом более трех коми-
тетов областной Думы. 

3. Формирование состава комитетов производится с учетом личного 
желания депутата областной Думы и ограничений, установленных настоя-
щей статьей. 

Направления деятельности комитетов областной Думы, их количе-
ство и персональный состав утверждается постановлением областной Ду-
мы. 

Численный состав комитетов не должен превышать 17 депутатов.  
Председатели комитетов областной Думы избираются на должность 

и освобождаются от должности областной Думой в порядке, предусмот-
ренном для избрания на должность и освобождения от должности Предсе-
дателя областной Думы. 

Председатели, заместители председателей комитетов областной Ду-
мы вправе осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе либо без отрыва от основной деятельности. 

Каждый комитет избирает из числа своих членов заместителей пред-
седателя комитета. Депутат, избранный заместителем председателя одного 
из комитетов областной Думы, не может быть заместителем председателя 
другого комитета областной Думы. 

31. Председатель комитета областной Думы: 
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; 
принимает решение о прекращении переписки с гражданами в слу-

чае, предусмотренном частью 5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»; 

распределяет обязанности между членами комитета, дает им поруче-
ния; 

оказывает содействие членам комитета в осуществлении ими своих 
полномочий, обеспечивает их необходимой информацией; 
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обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе коми-
тета; 

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

ручению председателя комитета исполняет заместитель (один из замести-
телей) председателя комитета. 

4. Комитеты ответственны перед областной Думой и подотчетны ей. 
По поручению областной Думы или по собственной инициативе комитеты 
осуществляют подготовку предложений по совершенствованию законода-
тельства области и федерального законодательства, рассматривают пред-
ставленные субъектами законодательной инициативы проекты законов и 
иных нормативных правовых актов, дают заключения и предложения по 
соответствующим проектам. 

5. Комитеты вправе заслушивать доклады и сообщения должностных 
лиц органов исполнительной власти области, других государственных ор-
ганов и организаций по соблюдению ими законодательства по вопросам, 
относящимся к ведению соответствующих комитетов. 

Комитеты в установленном порядке предварительно обсуждают  
кандидатуры, представляемые на рассмотрение областной Думы для из-
брания, назначения, согласования или утверждения на должность, и дают 
свои заключения по обсуждаемым кандидатурам. 

Решением комитета рассматриваемая кандидатура может быть реко-
мендована или  не рекомендована для назначения на должность.  

6. Для решения отдельных вопросов областной Думой могут созда-
ваться постоянные и временные комиссии. Задачи комиссий, срок их дея-
тельности и персональный состав определяются постановлением област-
ной Думы. 

7. На срок своих полномочий областная Дума образует мандатную 
комиссию для предварительного рассмотрения и подготовки к рассмотре-
нию областной Думой некоторых вопросов, касающихся статуса депутата 
областной Думы. 

 
Статья 13. Фракции, депутатские группы 

 
1. В соответствии с федеральным законом депутаты областной Ду-

мы, избранные в составе областных списков кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов в областной Думе, входят во фрак-
ции, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей ста-
тьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (из-
бранного) в составе соответствующего областного списка кандидатов, до-
пущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут 
входить также депутаты, избранные по одномандатным избирательным 
округам, и депутаты, избранные в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 5 настоящей статьи. 
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2. Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, 
а также депутаты, избранные в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 5 настоящей статьи, вправе образовывать депу-
татские объединения, не являющиеся фракциями, – депутатские группы. 

3. [утратила силу] 
4. Порядок деятельности фракций, порядок формирования и дея-

тельности депутатских групп, процедура регистрации фракций и депутат-
ских групп устанавливаются Регламентом Саратовской областной Думы. 

5. В случае прекращения деятельности политической партии в связи 
с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в област-
ной Думе, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответ-
ствующей записи. 

[утратил силу] 
 

Статья 131. Иные органы при областной Думе 
 

Областной Думой в целях оказания содействия в реализации своих 
полномочий и организации планомерной целенаправленной работы могут 
создаваться иные органы, являющиеся совещательными и (или) консульта-
тивными органами при областной Думе. Положения об указанных органах 
утверждаются областной Думой. 

 
Статья 132.Участие политических партий, не представленных  

в областной Думе, в заседаниях областной Думы 
 
1. Политические партии, не представленные в областной Думе, впра-

ве не менее одного раза в год участвовать в заседании областной Думы. 
Вопросы, рассматриваемые на таком заседании, порядок их рассмотрения, 
а также порядок участия в заседании указанных политических партий 
определяются Регламентом Саратовской областной Думы. 

2. На заседание, указанное в части 1 настоящей статьи, приглашают-
ся представители всех политических партий, не представленных в област-
ной Думе, независимо от того, действуют ли на территории области регио-
нальные отделения таких политических партий. Неучастие политической 
партии в соответствующем заседании не является основанием для прове-
дения дополнительного заседания с ее участием. 

 
Статья 14. Аппарат областной Думы 

 
1. Для организационного, правового, информационного, материаль-

но-технического и иного обеспечения своей деятельности областная Дума 
создает аппарат. Аппарат областной Думы не наделен властными полно-
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мочиями по отношению к каким бы то ни было органам, организациям, 
должностным лицам и гражданам. 

2. Структура аппарата областной Думы утверждается на заседании 
областной Думы. 

 
Статья 15. [исключена] 

 
Статья 16. Обязательность исполнения решений областной Думы 

 
Решения областной Думы, принятые в пределах ее полномочий, обя-

зательны для исполнения всеми находящимися на территории области ор-
ганами государственной власти, местного самоуправления, предприятия-
ми, учреждениями, организациями, общественными объединениями и 
гражданами. 

 
Статья 17. Досрочное прекращение полномочий областной Думы 

 
Полномочия областной Думы могут быть прекращены досрочно в 

соответствии с законодательством. 
 
Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Вице-губернатор – первый заместитель 
Председателя Правительства 
Саратовской области С.А.Шувалов 

 
 

г.Саратов 
29 марта 2001 г. 
№ 13-ЗСО 


