
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«О внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы» 

 

Проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в Регламент Саратовской областной Думы» разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), а также в связи с изменениями, 

внесенными в апреле текущего года в Устав (Основной Закон) Саратовской 

области и другие законы области, связанными с принятием указанного 

Федерального закона. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

законодательному органу субъекта Российской Федерации принадлежит 

право законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской 

Федерации. Право законодательной инициативы осуществляется 

посредством внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проектов законов Российской Федерации о поправках 

к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов, проектов федеральных законов и поправок к 

законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы. В 

связи с этим проектом постановления предлагается установить порядок 

реализации областной Думой права законодательной инициативы в 

Федеральном Собрании Российской Федерации. 

На основании Федерального закона предлагается изменить дату отчета 

Губернатора области о деятельности Правительства области. В настоящее 

время Регламентом Саратовской областной Думы предусмотрено, что 

указанный отчет вносится в областную Думу до 15 апреля и заслушивается в 

апреле. Согласно проекту постановления отчет будет заслушиваться в июле.  

Предлагается признать утратившим силу положение, регулирующее 

порядок заслушивания обязательного публичного отчета о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, так как 

в соответствии с частью 4 статьи 35 Федерального закона в ежегодный отчет 

о результатах деятельности высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации включается информация о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг вышеуказанными организациями. 

Проектом постановления предлагается установить порядок 

заслушивания на заседании областной Думы информации о деятельности 

органов местного самоуправления в Саратовской области. В соответствии с 

Федеральным законом по приглашению законодательного органа 

должностные лица органов местного самоуправления области выступают на 

заседаниях законодательного органа и отвечают на вопросы депутатов с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне в порядке, определенном 



регламентом. В связи с этим проектом постановления предлагается 

установить сроки приглашения должностных лиц органов местного 

самоуправления, а также регламентировать порядок их выступления на 

заседании областной Думы.  

Согласно действующей редакции Регламента областной Думы 

постановления Саратовской областной Думы принимаются большинством 

голосов от числа избранных депутатов. В соответствии с Федеральным 

законом проектом постановления предусмотрено их принятие большинством 

голосов от установленного числа депутатов. 

Кроме того, проектом постановления предлагается установить, что в 

заседаниях областной Думы вправе участвовать, в том числе выступать, 

сенаторы Российской Федерации – представители от законодательного и 

исполнительного органов области и депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом вносятся также изменения, 

уточняющие наименование законодательного органа, а также изменения 

редакционного характера. 

 


