
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Саратовской областной Думы 

«О Регламенте Саратовской областной Думы» 

 

Проект постановления Саратовской областной Думы «О Регламенте 

Саратовской областной Думы» разработан в связи с выявленной в ходе 

правоприменительной практики необходимостью уточнения отдельных 

процедур при осуществлении  Саратовской областной Думой своей 

деятельности, а также дополнительного урегулирования отдельных вопросов. 

В частности, проектом постановления предлагается: 

уточнить полномочия комитетов Саратовской областной Думы, 

порядок проведения заседаний комитетов Саратовской областной Думы; 

установить порядок проведения рабочих групп; 

уточнить порядок рейтингового голосования; 

уточнить порядок выступления с докладами, содокладами, отчетами, 

выступлениями, предложениями; 

установить обязанность ответственного профильного комитета 

Саратовской областной Думы предварительно направлять законодательные 

инициативы Саратовской областной Думы о принятии федеральных законов 

или о внесении в них изменений, подготовленные к внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также материалы к ним в Совет законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации; 

установить порядок представления в Правительство Российской 

Федерации отзывов и предложений на проекты актов Правительства 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, проекты актов Президента 

Российской Федерации и проекты актов Правительства Российской 

Федерации, предусматривающие передачу полномочий федеральных органов 

исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, направленные в Саратовскую областную Думу; 

установить порядок рассмотрения ежегодного сводного годового 

доклада губернатора Саратовской области  о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Саратовской области, ежегодного 

отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Саратовской области, а также 

обязательного публичного отчета о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории области и учредителем которых является область, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций; 

детализировать порядок рассмотрения протеста и представления 

прокурора, экспертных заключений Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Саратовской области; 



установить порядок рассмотрения заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы; 

более четко регламентировать порядок назначения мировых судей 

Саратовской области; 

установить порядок рассмотрения Саратовской областной Думой 

государственных программ Саратовской области. 
 


