
 
Об утверждении Положения о комитете Саратовской областной Думы 
по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и 
развитию цифровых технологий 

В соответствии со статьей 12 Закона Саратовской области от 29 мар-
та 2001 года № 13-ЗСО «О Саратовской областной Думе» и статьей 16 Ре-
гламента Саратовской областной Думы Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить Положение о комитете Саратовской областной Думы 
по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и раз-
витию цифровых технологий (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Временно исполняющий  
обязанности Председателя  
Саратовской областной Думы                                                 О.В.Болякина 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 22.03.2019 № 25-568 

 
 

 
Положение 

о комитете Саратовской областной Думы по экономической,  
инвестиционной политике, предпринимательству и развитию  

цифровых технологий 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Комитет Саратовской областной Думы по экономической, инве-
стиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых техноло-
гий (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 подго-
товки вопросов для внесения на заседания Саратовской областной Думы. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Сара-
товской области, законами и иными нормативными правовыми актами обла-
сти, Регламентом Саратовской областной Думы, настоящим Положением. 

1.3. В состав комитета входят председатель комитета, заместитель (за-
местители) председателя комитета, члены комитета. 

1.4. Положение о комитете, внесение изменений в него рассматривают-
ся на заседании комитета и утверждаются областной Думой. 

1.5. Комитет в своей деятельности ответственен перед областной Ду-
мой и ей подотчетен. 

1.6. Деятельность комитета основана на принципах свободы обсужде-
ния и гласности. 
 

II. Основные задачи комитета 
 

2.1. Организация ведения законопроектной работы. 
2.2. Предварительное рассмотрение и подготовка вопросов для внесе-

ния на заседания областной Думы. 
2.3. Обеспечение соответствия законов области и постановлений об-

ластной Думы Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 
2.4. Проведение анализа практики применения законодательства по во-

просам ведения комитета. 
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2.5. Взаимодействие с федеральными органами власти, органами ис-
полнительной власти области, другими государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, организациями, общественными объединения-
ми по вопросам, отнесенным к ведению комитета. 

2.6. Подготовка предложений по совершенствованию федерального за-
конодательства и законодательства области. 

2.7. Осуществление контроля за исполнением законов области и поста-
новлений областной Думы по вопросам ведения комитета. 

 
III. Вопросы ведения комитета 

 
3.1. К ведению комитета относятся вопросы: 
экономической политики; 
экономического развития области; 
планирования, анализа и прогнозирования социально-экономического 

развития области; 
инвестиционной политики и развития предпринимательской деятель-

ности, развития малого и среднего предпринимательства; 
инновационной политики; 
государственно-частного партнерства на территории области; 
законодательства в сфере государственного регулирования торговой 

деятельности на территории области в соответствии с федеральным законом; 
развития информатизации области и цифровой экономики (в том числе: 
совершенствование законодательства области в целях снятия ограни-

чений, препятствующих внедрению интеллектуальных цифровых техноло-
гий, формирование нормативной правовой основы для использования меха-
низма государственно-частного партнерства в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 

создание условий, способствующих переходу населения и организаций 
области к более широкому использованию интеллектуальных цифровых тех-
нологий; 

создание условий, способствующих привлечению населения, предста-
вителей бизнес-сообщества и научного сообщества области к участию в раз-
работке и реализации проектов в сфере интеллектуальных цифровых техно-
логий;  

организация обмена опытом использования интеллектуальных цифро-
вых технологий в различных сферах, в том числе путем проведения «круглых 
столов», конференций; 

совершенствование законодательства о стимулировании развития циф-
ровой экономики на территории области, включая нормативные правовые ак-
ты, обеспечивающие функционирование на территории области специальных 
правовых режимов, создающих условия для максимально комфортного раз-
вития организаций, обеспечивающих деятельность в приоритетных видах де-
ятельности цифровой экономики; 
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закрепление в нормативных правовых актах инструментов координа-
ции деятельности институтов развития в целях отбора и финансирования 
проектов в области сквозных цифровых технологий); 

развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и ин-
формационных систем органов государственной власти области;  

установления статуса Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Саратовской области и его назначения. 
 

IV. Полномочия комитета 
 

4.1. Комитет: 
осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам 

постановлений областной Думы; 
вносит предложения по формированию перспективных и текущих пла-

нов законопроектных работ; 
осуществляет предварительное рассмотрение законопроектов и проек-

тов постановлений областной Думы; 
осуществляет подготовку поправок к законопроектам и проектам по-

становлений областной Думы; 
осуществляет подготовку поправок и замечаний к проекту закона обла-

сти об областном бюджете; 
проводит анализ практики применения законодательства по вопросам 

своего ведения; 
осуществляет подготовку отзывов и поправок к проектам федеральных 

законов, направляемых Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

вносит предложения о проведении мероприятий в областной Думе; 
организует проводимые областной Думой депутатские слушания; 
вносит на рассмотрение областной Думы законопроекты и проекты по-

становлений областной Думы, рекомендует докладчиков и содокладчиков 
для выступлений на заседаниях областной Думы; 

заслушивает доклады и сообщения должностных лиц органов исполни-
тельной власти области, других государственных органов области и органи-
заций; 

запрашивает в установленном порядке документы и материалы, необ-
ходимые для деятельности комитета; 

приглашает к участию в своей работе представителей органов государ-
ственной власти области, других государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений, ученых; 

изучает и обобщает опыт законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

решает вопросы организации своей деятельности; 



5 
 

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Законом 
Саратовской области «О Саратовской областной Думе» и Регламентом Сара-
товской областной Думы. 
 

V. Организация деятельности комитета 
 

5.1. Председатель комитета: 
представляет комитет во взаимоотношениях с субъектами права зако-

нодательной инициативы, государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями; 

осуществляет руководство работой комитета, несет ответственность за 
результаты его деятельности; 

созывает заседания комитета, доводит до сведения депутатов информа-
цию о времени и месте их проведения; 

ведет заседания комитета; 
подписывает решения комитета, протоколы заседаний комитета, другие 

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

ния; 
оказывает содействие членам комитета в осуществлении ими своих 

полномочий, обеспечивает их необходимой информацией; 
обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе комите-

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

ручению председателя комитета исполняет заместитель (один из заместите-
лей) председателя комитета. 

5.3. Комитет организует свою работу в порядке, установленном Регла-
ментом Саратовской областной Думы. 
 

VI. Обеспечение деятельности комитета 
 

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета 
осуществляет аппарат комитета, положение о котором утверждает Председа-
тель областной Думы. 

6.2. Материально-техническое, документационное, правовое и инфор-
мационное обеспечение деятельности комитета осуществляется соответ-
ствующими структурными подразделениями областной Думы. 

 
 
 
 

 


