
 
О внесении изменений в Регламент 
Саратовской областной Думы 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в Регламент Саратовской областной Думы, принятый по-
становлением 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, 22 апреля 2015 года № 36-1521, 27 мая 2015 года     
№ 38-1553, 28 сентября 2016 года № 55-2076, 23 ноября 2016 года                 
№ 57-2158), следующие изменения: 

1) часть 12 статьи 66 изложить в следующей редакции: 
«12. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на:  
проекты постановлений областной Думы по вопросам, связанным с 

проектами федеральных законов по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, поступившими в 
областную Думу;  
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проекты постановлений областной Думы о законодательных инициа-
тивах областной Думы о принятии федеральных законов или о внесении в 
них изменений;  

проекты постановлений областной Думы о создании лесопарковых 
зеленых поясов и об их площадях либо об отказе в их создании, а также об 
упразднении лесопарковых зеленых поясов;  

проекты постановлений областной Думы о согласовании решений 
Правительства Российской Федерации о создании лесопарковых зеленых 
поясов, а также об их упразднении в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды»; 

проекты постановлений областной Думы по вопросам, связанным с 
изменениями в составах комитетов; 

проекты постановлений областной Думы по вопросам, связанным с 
присвоением почетных званий Саратовской области и награждением По-
четной грамотой Саратовской областной Думы.»; 

2) дополнить статьей 822 следующего содержания: 
«Статья 822 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» и Законом Саратовской области «Об охране окружающей среды в 
Саратовской области» областная Дума: 

а) принимает решения о создании лесопарковых зеленых поясов и об 
их площадях либо решения об отказе в их создании, а также решения об 
упразднении лесопарковых зеленых поясов; 

б) согласовывает решения Правительства Российской Федерации о 
создании лесопарковых зеленых поясов, а также об их упразднении в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды». 

2. Мотивированное ходатайство о создании лесопаркового зеленого 
пояса вместе с итоговым документом (протоколом), подготовленным по 
результатам общественных (публичных) слушаний, поступившие в област-
ную Думу из Общественной палаты области в соответствии с пунктом 5 
статьи 622 Федерального закона «Об охране окружающей среды», направ-
ляются Председателем областной Думы в профильный комитет, который 
назначается ответственным за их рассмотрение. 

3. Документы, поступившие из Правительства Российской Феде-
рации для согласования решений Правительства Российской Федерации, 
указанных в пункте «б» части 1 настоящей статьи, направляются Пред-
седателем областной Думы в профильный комитет, который назначается 
ответственным за их рассмотрение. 

4. Порядок рассмотрения документов, указанных в части 2 нас-
тоящей статьи, определяется профильным комитетом на основе нас-
тоящего Регламента с учетом сроков, установленных пунктом 6 статьи 622 
Федерального закона «Об охране окружающей среды». 
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По итогам рассмотрения документов с учетом положений пункта 7 
статьи 622 Федерального закона «Об охране окружающей среды» про-
фильный комитет принимает решение о внесении на заседание областной 
Думы проекта постановления областной Думы с рекомендацией: 

а) о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади; 
б) об отказе в создании лесопаркового зеленого пояса; 
в) об упразднении лесопаркового зеленого пояса; 
г) об отказе в упразднении лесопаркового зеленого пояса.  
Подготовленный профильным комитетом проект постановления об-

ластной Думы вносится им на заседание областной Думы с приложением 
решения профильного комитета областной Думы. 

5. Порядок рассмотрения документов, указанных в части 3 настоя-
щей статьи, определяется профильным комитетом на основе настоящего 
Регламента с учетом сроков, установленных Правительством Российской 
Федерации. 

По итогам рассмотрения документов с учетом положений пункта 7 
статьи 622 Федерального закона «Об охране окружающей среды» про-
фильный комитет принимает решение о внесении на заседание областной 
Думы проекта постановления областной Думы с рекомендацией: 

а) о согласовании решения о создании лесопаркового зеленого пояса 
и о его площади; 

б) об отказе в согласовании решения о создании лесопаркового зеле-
ного пояса; 

в) о согласовании решения об упразднении лесопаркового зеленого 
пояса; 

г) об отказе в согласовании решения об упразднении лесопаркового 
зеленого пояса.  

Подготовленный профильным комитетом проект постановления об-
ластной Думы вносится им на заседание областной Думы с приложением 
решения профильного комитета областной Думы. 

Принятое постановление областной Думы в течение суток направля-
ется Председателем областной Думы в Правительство Российской Федера-
ции.». 

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

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 
 
 
 


