
 

О внесении изменений в Регламент  

Саратовской областной Думы 

 

Саратовская областная Дума 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в Регламент Саратовской областной Думы, принятый 

постановлением Саратовской областной Думы от 17 сентября 2008 года № 

12-478 (с изменениями от 26.11.2008 N 14-654, от 18.02.2009 N 18-853, от 

23.04.2009 N 20-931, от 24.06.2009 N 22-1047, от 22.07.2009 N 23-1131, от 

23.09.2009 N 24-1184, от 23.09.2009 N 24-1185, от 21.10.2009 N 25-1247, от 

25.11.2009 N 26-1305, от 27.01.2010 N 28-1392, от 17.02.2010 N 29-1431, от 

23.03.2010 N 30-1472, от 22.09.2010 N 36-1725, от 20.10.2010 N 37-1788, от 

24.11.2010 N 38-1831, от 21.09.2011 N 47-2258, от 26.10.2011 N 48-2298, от 

27.12.2011 N 51-2405, от 15.02.2012 N 53-2472, от 09.04.2012 N 56-2537, от 

23.05.2012 N 59-2635, от 27.06.2012 N 61-2687, от 19.09.2012 N 66-2806, от 

28.11.2012 N 3-131, от 28.01.2013 N 6-227, от 20.03.2013 N 8-365, от 

17.04.2013 N 9-421, от 30.05.2013 N 11-506, от 26.06.2013 N 12-547, от 

23.10.2013 N 16-751, от 25.12.2013 N 19-879, от 22.10.2014 N 30-1298, от 

22.04.2015 N 36-1521, от 27.05.2015 N 38-1553, от 28.09.2016 N 55-2076, от 

 

ПРОЕКТ 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______ № ___________ 

г.Саратов 
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23.11.2016 N 57-2158, от 24.05.2017 N 64-2336, от 22.11.2017 N 5-125, от 

19.12.2018 N 21-489, от 15.05.2019 N 27-616, от 31.05.2019 N 28-632) 

следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Депутат областной Думы считается избранным Председателем 

областной Думы, если за него проголосовало более половины от 

установленного числа депутатов областной Думы. В случае, если на 

должность Председателя областной Думы избран депутат областной Думы, 

являющийся руководителем фракции, он не может совмещать пребывание на 

указанной должности и руководство фракцией». 

2. Пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В обязательном порядке заместителями Председателя областной 

Думы являются представители фракций и депутатских объединений, 

зарегистрированных в областной Думе». 

3. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Председатель областной Думы, заместители Председателя 

областной Думы, кроме заместителей Председателя областной Думы 

выбранных от фракций и депутатских объединений, зарегистрированных в 

областной Думе, могут быть освобождены от занимаемых должностей в 

результате тайного голосования большинством голосов от установленного 

числа депутатов на заседании областной Думы по инициативе одного или 

нескольких комитетов областной Думы. При рассмотрении вопроса об 

освобождении от занимаемой должности Председателя областной Думы или 

его заместителя Председателю областной Думы или его заместителю 

предоставляется слово для выступления на заседании областной Думы. 

Заместители Председателя областной Думы выбранных от фракций и 

депутатских объединений, зарегистрированных в областной Думе, 

освобождаются от должности решением фракции, депутатского объединения 

или по основаниям пункта 2 настоящей статьи». 
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4. Пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«3. В заседаниях Совета областной Думы могут принимать участие с 

правом совещательного голоса депутаты областной Думы, не являющиеся 

членами Совета областной Думы». 

5. Пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутат областной Думы обязан быть членом комитета областной 

Думы, при этом он может быть одновременно членом всех комитетов 

областной Думы». 

6. Пункт 1 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания 

«Депутат, избранный председателем одного из комитетов, не может 

быть председателем другого комитета». 

7. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

«1. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 

половины от числа членов комитета. Заседания проводит председатель 

комитета, в его отсутствие – заместитель председателя комитета. 

2. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

3. Внеочередное заседание комитета созывает председатель комитета 

по своей инициативе либо по требованию не менее одной четвертой от числа 

членов комитета. 

4. О заседании комитета его председатель уведомляет всех депутатов 

областной Думы и других участников заседания не позднее чем за три 

рабочих дня до начала заседания. Проекты документов и другие 

необходимые материалы предоставляются депутатам не позднее чем за два 

рабочих дня до их рассмотрения на очередном заседании комитета областной 

Думы. 

О внеочередном заседании комитета его председатель уведомляет всех 

депутатов областной Думы и других участников заседания не позднее чем за 

один рабочий день до начала заседания. Проекты документов и другие 
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необходимые материалы предоставляются депутатам не позднее чем за один 

рабочий день до их рассмотрения на внеочередном заседании комитета 

областной Думы. 

5. Депутат областной Думы обязан присутствовать на заседании 

комитета, членом которого он является. О невозможности присутствовать на 

заседании комитета депутат заблаговременно информирует председателя 

комитета не позднее чем за один рабочий день до заседания комитета. 

6. Решение комитета принимается большинством голосов от числа 

членов комитета, присутствующих на заседании. Аппарат комитета 

осуществляет протоколирование заседаний, протоколы заседаний комитета 

подписывает председательствующий на его заседании». 

8. Статью 23 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Численный состав регламентной группы устанавливается областной 

Думой, но должен быть не менее пяти депутатов. Регламентная группа 

избирает из своего состава председателя и заместителя председателя. 

Решения регламентной группы принимаются большинством голосов от числа 

членов регламентной группы, присутствующих на заседании». 

9. Пункт 5 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«5. Пропуск в зал заседаний областной Думы и обеспечение общего 

порядка в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют работники 

аппарата областной Думы. 

Депутаты Саратовской областной Думы, помощники депутатов 

Саратовской областной Думы проходят в зал заседания областной Думы при 

предъявлении удостоверения, беспрепятственно и без досмотра». 

10. Пункт 3 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«3. На обсуждение изменений, вносимых в проект повестки дня 

заседания областной Думы, отводится не более 1 часа. Это время может быть 

продлено решением областной Думы, принятым большинством голосов от 

числа депутатов, присутствующих на заседании областной Думы». 
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11. Пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

«2. Председательствующий на заседании областной Думы вправе: 

а) в случае нарушения правил депутатской этики предупреждать об 

этом депутата областной Думы; 

б) указывать депутату областной Думы на его отклонение от темы 

выступления. Депутат областной Думы, выступающий по порядку ведения 

заседания областной Думы, обязан указать, в чем выразилось нарушение 

порядка ведения заседания областной Думы со ссылкой на конкретную 

норму настоящего Регламента; 

в) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, законов области, настоящего Регламента, а 

также исправлять фактические ошибки, допущенные в выступлениях». 

12. Пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«1. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова 

устанавливается председательствующим на заседании областной Думы по 

согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не должна превышать 

15 минут для доклада, десять минут для содоклада и десять минут для 

заключительного слова». 

13. Пункт 4 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«6. Каждый депутат областной Думы должен придерживаться темы 

обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее, председательствующий 

вправе напомнить ему об этом».  

14. Пункт 7 статьи 56 дополнить следующим предложением: 

«Результаты голосования предоставляются в течении 5 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего запроса». 

15. Пункт 4 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«4. После объявления председательствующим о начале голосования 

никто не вправе прервать голосование». 
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16. Статью 65.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Поправки к проектам постановлений областной Думы вносятся 

субъектами права законодательной инициативы в областную Думу на имя 

Председателя областной Думы как в письменной, так и в устной форме на 

заседании областной Думы. Председатель областной Думы, по согласованию 

с субъектом законодательной инициативы внесшим поправки, направляет 

поправки в профильный комитет и в отдел правового обеспечения 

деятельности Думы». 

17. Пункт 1.2 статьи 66 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«проекты обращений областной Думы, к гражданам, юридическим 

лицам, Государственной Думе Федерального собрания Российской 

Федерации, Совету Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации и их членам, органам государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, Президенту Российской Федерации». 

18. Пункт 1 статьи 70 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Общий срок рассмотрения законопроекта, проекта постановления 

областной Думы не может превышать двух месяцев, со дня его внесения в 

областную Думу». 

19. Пункт 1 статьи 74 изложить в следующей редакции: 

«1. Рассмотрение законопроекта в первом чтении (в первом и во 

втором чтениях) начинается с доклада субъекта права законодательной 

инициативы, внесшего законопроект, или его представителя и (или) 

содоклада представителя профильного комитета, определяемого решением 

комитета. В случае, если законопроект внесен несколькими субъектами права 

законодательной инициативы, докладчик определяется решением 

профильного комитета областной Думы из числа указанных субъектов права 

законодательной инициативы по согласованию с ними. Если 
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предварительное рассмотрение законопроекта было поручено нескольким 

комитетам и они представили различные его концепции, то заслушиваются 

также доклады представителей тех комитетов, которые не согласны с 

концепцией профильного комитета. Депутаты областной Думы вправе 

задавать докладчику вопросы и выступать по законопроекту. Затем 

проводится голосование о принятии законопроекта за основу. 

Если законопроект принят за основу, председательствующий на 

заседании областной Думы озвучивает внесенные в областную Думу 

субъектами права законодательной инициативы поправки к законопроекту, 

оформленные в установленном порядке и внесенные ими для рассмотрения 

на заседании областной Думы и предоставляет слово субъектам права 

законодательной инициативы для их краткого обоснования. Депутаты 

областной Думы вправе задавать субъектам права законодательной 

инициативы, внесшим поправки вопросы по поправкам. После этого 

проводится голосование об одобрении или отклонении поправок. 

По каждому законопроекту, рассматриваемому в первом чтении (в 

первом и во втором чтениях), допускается выступление представителя 

фракций, депутатских объединений и представителя профильного комитета». 

20. Пункт 2 статьи 76 изложить в следующей редакции: 

«2. Поправки к законопроекту могут представляться как в письменной 

так и в устной форме на заседании комитетов и областной Думы. Поправки 

внесенные в письменном виде должны быть подписаны субъектами права 

законодательной инициативы, внесшими их». 

21. Пункт 1 статьи 78 изложить в следующей редакции: 

«1. Рассмотрение законопроекта во втором чтении начинается с 

доклада представителя профильного комитета. Докладчик сообщает об 

итогах рассмотрения законопроекта в комитете, о поступивших поправках и 

результатах их рассмотрения. Затем при необходимости выступают 

руководитель представительства Губернатора области и Правительства 



8 
 

области в органах власти, субъект права законодательной инициативы или 

его представители, представители Правительства области. Депутаты 

областной Думы вправе задавать докладчику вопросы и выступать по 

законопроекту. Затем проводится голосование о принятии законопроекта за 

основу. 

Если законопроект принят за основу, председательствующий на 

заседании областной Думы озвучивает внесенные в областную Думу 

субъектами права законодательной инициативы поправки к законопроекту, 

оформленные в установленном порядке и внесенные ими для рассмотрения 

на заседании областной Думы и предоставляет слово субъектам права 

законодательной инициативы для их краткого обоснования. Депутаты 

областной Думы вправе задавать субъектам права законодательной 

инициативы, внесшим поправки вопросы по поправкам. После этого 

проводится голосование об одобрении или отклонении поправок. 

По каждому законопроекту, рассматриваемому во втором чтении, 

допускается выступление представителя фракций, депутатских объединений 

и представителя профильного комитета». 

22. Пункт 4 статьи 81 изложить в следующей редакции: 

«4. Рассмотрение проекта постановления областной Думы начинается с 

доклада субъекта права законодательной инициативы, внесшего проект 

постановления областной Думы, или его представителя и (или) содоклада 

представителя профильного комитета, за исключением проекта 

постановления областной Думы по вопросу, связанному с награждением 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы. Депутаты областной 

Думы вправе задавать докладчику вопросы и выступать по проекту 

постановления областной Думы. Затем проводится голосование о принятии 

проекта постановления областной Думы за основу. 

Если проект постановления областной Думы принят за основу, 

председательствующий на заседании областной Думы озвучивает внесенные 
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в областную Думу субъектами права законодательной инициативы поправки 

к проекту постановления областной Думы, оформленные в установленном 

порядке и внесенные ими для рассмотрения на заседании областной Думы и 

предоставляет слово субъектам права законодательной инициативы для их 

краткого обоснования. Депутаты областной Думы вправе задавать субъектам 

права законодательной инициативы, внесшим поправки вопросы по 

поправкам. После этого проводится голосование об одобрении или 

отклонении поправок». 

23. Статью 89.2 изложить в следующей редакции: 

«1. Каждый кандидат, предложенный соответственно на должности 

Уполномоченного по правам человека в Саратовской, Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области, выступает на заседании областной 

Думы с программой предстоящей деятельности. Продолжительность 

выступления с программой не более 60 минут. 

2. После выступления кандидата вправе задать вопросы 

выступающему». 

24. Пункты 4 и 5 статьи 89.4 изложить в следующей редакции: 

«4. Каждый кандидат, предложенный на должность председателя 

Счетной палаты области, выступает на заседании областной Думы с 

программой предстоящей деятельности. Продолжительность выступления с 

программой не более 60 минут. 

5. После выступления кандидата депутаты областной Думы вправе 

задать вопросы выступающему». 

25. Пункт 4 статьи 89.5 изложить в следующей редакции: 

«4. После представления председателем Счетной палаты области 

кандидатуры на должность заместителя председателя Счетной палаты 

области и должности аудиторов Счетной палаты области в течение 60 минут 
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депутаты областной Думы вправе задать вопросы кандидатам на 

соответствующие должности». 

26. Пункт 2 статьи 91 изложить в следующей редакции: 

«2. После выступления кандидата на соответствующую должность 

депутаты областной Думы вправе задать вопросы выступающему». 

27. Пункты 4 и 5 статьи 92.1 изложить в следующей редакции: 

«4. Каждый из кандидатов до принятия решения о наделении его 

полномочиями члена Совета Федерации - представителя от Саратовской 

областной Думы выступает с трибуны с докладом о приоритетных 

направлениях деятельности. 

5. После выступления кандидата депутаты областной Думы вправе 

задать вопросы выступающему». 

28. Пункт 2 статьи 93.1 изложить в следующей редакции: 

«2. Продолжительность выступлений Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области, Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Саратовской области с ежегодным докладом. После выступления 

Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области 

депутаты областной Думы вправе задавать вопросы Уполномоченному по 

правам человека в Саратовской области, Уполномоченному по правам 

ребенка в Саратовской области, Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области по теме доклада». 

29. Пункты 1 и 2 статьи 93.3 изложить в следующей редакции: 

«1. Должностное лицо территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области в 

соответствии с федеральным законодательством, выступает на заседании 

областной Думы с отчетом о деятельности территориального органа 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской 

области. Продолжительность выступления должностного лица 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Саратовской области с отчетом – не более 60 минут. 

2. После выступления должностного лица территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской 

области депутаты областной Думы вправе задавать ему вопросы по отчету». 

30. Пункты 7 и 8 статьи 93.3 изложить в следующей редакции: 

«7. Продолжительность выступления руководителя (уполномоченного 

должностного лица) территориального органа федерального органа 

исполнительной власти – не более 60 минут. 

8. После выступления руководителя (уполномоченного должностного 

лица) территориального органа федерального органа исполнительной власти 

депутаты областной Думы вправе задавать ему вопросы». 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                                                                          А.С. Романов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


