
ПРОЕКТ 

 
 

О внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы  
 

Саратовская областная Дума постановляет: 
1. Внести в Регламент Саратовской областной Думы, принятый поста-

новлением Саратовской областной Думы от 17 сентября 2008 года № 12-478 
(с изменениями от 26 ноября 2008 года № 14-654, 18 февраля 2009 года            
№ 18-853, 23 апреля 2009 года № 20-931, 24 июня 2009 года № 22-1047,            
22 июля 2009 года № 23-1131, 23 сентября 2009 года № 24-1184, 23 сентября 
2009 года № 24-1185, 21 октября 2009 года № 25-1247, 25 ноября 2009 года 
№ 26-1305, 27 января 2010 года № 28-1392, 17 февраля 2010 года № 29-1431, 
23 марта 2010 года № 30-1472, 22 сентября 2010 года № 36-1725, 20 октября 
2010 года № 37-1788, 24 ноября 2010 года № 38-1831, 21 сентября 2011 года            
№ 47-2258, 26 октября 2011 года № 48-2298, 27 декабря 2011 года            
№ 51-2405, 15 февраля 2012 года № 53-2472, 9 апреля 2012 года            
№ 56-2537, 23 мая 2012 года № 59-2635, 27 июня 2012 года № 61-2687,            
19 сентября 2012 года № 66-2806, 28 ноября 2012 года № 3-131, 28 января 
2013 года № 6-227, 20 марта 2013 года № 8-365, 17 апреля 2013 года            
№ 9-421, 30 мая 2013 года № 11-506, 26 июня 2013 года № 12-547, 23 октября 
2013 года № 16-751, 25 декабря 2013 года № 19-879, 22 октября 2014 года 
№ 30-1298) следующие изменения: 

1) часть 11 статьи 52 после слов «объектом экспертизы» дополнить 
словами «, предварительного рассмотрения («нулевого» чтения)»; 

2) часть 21 статьи 68 изложить в следующей редакции: 
«21. Законопроекты и материалы к ним после их внесения в областную 

Думу направляются Председателем областной Думы в Общественную палату 
области для проведения общественной экспертизы, а проекты законов обла-
сти по социально значимым вопросам (об установлении или изменении мер 
государственной поддержки в отношении физических и (или) юридических 
лиц, об административных правонарушениях) и материалы к ним - также для 
проведения предварительного рассмотрения («нулевого» чтения). 

Заключения Общественной палаты области по результатам обществен-
ной экспертизы, предварительного рассмотрения проектов законов области 
(«нулевого» чтения) подлежат обязательному рассмотрению на заседании 
областной Думы.». 

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