
 

Об утверждении Положений об ап-
паратах комитетов Саратовской 
областной Думы 

В соответствии с Регламентом Саратовской областной Думы: 
1. Утвердить Положения об аппаратах комитетов Саратовской об-

ластной Думы согласно приложениям. 
2. Признать утратившим силу: 
распоряжение Председателя Саратовской областной Думы от 15 мая 

2008 года № 248 «Об утверждении Положений об аппаратах комитетов 
Саратовской областной Думы»; 

распоряжение Председателя Саратовской областной Думы от 14 де-
кабря 2012 года № 128 «О внесении изменений в приложение 10 к распо-
ряжению Председателя Саратовской областной Думы от 15 мая 2008 года 
№ 248 «Об утверждении Положений об аппаратах комитетов Саратовской 
областной Думы»; 

распоряжение Председателя Саратовской областной Думы от                
25 марта 2013 года № 158 «О внесении изменений в распоряжение Предсе-
дателя Саратовской областной Думы от 15 мая 2008 года № 248 «Об 
утверждении Положений об аппаратах комитетов Саратовской областной 
Думы». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Председатель Саратовской  
областной Думы                                                                           В.В.Капкаев 
 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  

13.01.2014 № 06 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение № 1 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 13.01.2014 № 06 

 
Положение 

об аппарате комитета Саратовской областной Думы 
по государственному строительству и местному самоуправлению 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Аппарат комитета Саратовской областной Думы по государствен-

ному строительству и местному самоуправлению (далее – аппарат комитета) 
является структурным подразделением аппарата Саратовской областной Ду-
мы. 

1.2. Аппарат комитета в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Саратовской области, законами области и иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением о 
комитете Саратовской областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению, положением об аппарате Саратовской област-
ной Думы, служебным распорядком Саратовской областной Думы, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Деятельность аппарата комитета основывается на принципах за-
конности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, глас-
ности, делового взаимодействия с территориальными подразделениями фе-
деральных органов государственной власти, органами государственной вла-
сти области, органами местного самоуправления, а также органами и струк-
турными подразделениями Саратовской областной Думы (далее – областная 
Дума). 

1.4. Общее руководство деятельностью аппарата комитета осуществля-
ет председатель комитета областной Думы по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению и руководитель аппарата областной Думы. 

 
II. Задачи и функции аппарата комитета 

 
2.1. Задачами аппарата комитета являются организационное, докумен-

тационное, аналитическое и информационное обеспечение деятельности ко-
митета областной Думы по государственному строительству и местному са-
моуправлению (далее – комитет). 

2.2. Аппарат комитета в целях решения поставленных перед ним задач 
осуществляет следующие функции: 



3 
 

выполнение поручений председателя комитета областной Думы по гос-
ударственному строительству и местному самоуправлению и руководителя 
аппарата областной Думы по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

подготовка и участие в реализации планов работы комитета; 
организационное и документационное обеспечение рассмотрения ко-

митетом законопроектов, постановлений областной Думы, заявлений, обра-
щений по вопросам ведения комитета; 

извещение субъектов права законодательной инициативы о датах рас-
смотрения законопроектов, проектов постановлений на заседаниях комитета 
и областной Думы; 

проведение анализа эффективности реализации законодательства по 
вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

обеспечение комитета аналитическими, справочными, экспертными и 
иными материалами по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

взаимодействие со структурными подразделениями аппарата областной 
Думы по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

участие в подготовке и организации депутатских слушаний, совеща-
ний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий, проводимых в об-
ластной Думе по вопросам ведения комитета; 

подготовка по поручению председателя комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению законопроек-
тов, проектов постановлений областной Думы по вопросам ведения комите-
та; 

подготовка проектов рекомендаций депутатских слушаний, организуе-
мых комитетом; 

организация деятельности созданных комитетом рабочих групп по до-
работке проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета; 

участие в подготовке отзывов и поправок на проекты федеральных за-
конов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросам ведения комитета; 

изучение, проведение анализа и обобщение опыта законодательной де-
ятельности субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ве-
дению комитета; 

участие в рассмотрении поступающих в областную Думу писем и об-
ращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета, и подготовке проектов ответов на них; 

ведение делопроизводства, обеспечение протоколирования заседаний 
комитета; 

оказание содействия комитету в выполнении поручений областной Ду-
мы; 

обеспечение по поручению председателя комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению информирова-
ния депутатов областной Думы, представителей органов исполнительной 
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власти области, иных государственных органов о заседаниях комитета и рас-
сматриваемых на них вопросах, а также о депутатских слушаниях и других 
мероприятиях, проводимых комитетом; 

иные функции с учетом вопросов, отнесенных к ведению комитета. 
 

III. Организация деятельности аппарата комитета 
 

3.1. Аппарат комитета для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета; 

визировать проекты, рассматриваемые и принимаемые областной Ду-
мой, на различных стадиях их прохождения, предусмотренных Регламентом 
областной Думы, Инструкцией по делопроизводству в областной Думе, а 
также иные внутренние документы областной Думы; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Председателя об-
ластной Думы проекты распоряжений; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах и 
других мероприятиях. 

3.2. Для реализации своих функций аппарат комитета в установленном 
порядке взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депу-
татскими объединениями (фракциями), с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными организациями. 

3.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности аппарата комитета по выполнению функций, 
предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, уста-
новленном для аппарата областной Думы. 

 
IV. Руководство аппаратом комитета 

 
4.1. Деятельность аппарата комитета возглавляет руководитель аппара-

та комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Председателем областной Думы. 

4.2. Руководитель аппарата комитета имеет заместителя. 
4.3. Руководитель аппарата комитета в установленном порядке: 
непосредственно руководит деятельностью аппарата комитета; 
определяет основные направления работы аппарата комитета; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевремен-

ным и качественным исполнением служебных поручений и должностных 
обязанностей работников аппарата комитета, прохождением документов, ве-
дением делопроизводства в аппарате комитета. 

4.4. Руководитель аппарата комитета по согласованию с председателем 
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению: 
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представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-
ние и штатную численность аппарата комитета; 

вносит предложения в установленном порядке о поощрении граждан-
ских служащих, замещающих должности в аппарате комитета, и применении 
к ним мер дисциплинарного воздействия; 

вносит предложения в установленном порядке о командировании 
гражданских служащих, замещающих должности в аппарате комитета. 

4.5. Заместитель руководителя аппарата комитета осуществляет полно-
мочия в соответствии с должностным регламентом. 

 
V. Ответственность 

 
5.1. Руководитель аппарата комитета несет персональную ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на аппарат комитета с учетом прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

5.2. Гражданские служащие, замещающие должности в аппарате коми-
тета, несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложен-
ных на них обязанностей в соответствии с законодательством, должностны-
ми регламентами. 
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Приложение № 2 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 13.01.2014 № 06 

 
Положение 

об аппарате комитета Саратовской областной Думы 
по социальной политике 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Аппарат комитета Саратовской областной Думы по социальной 

политике (далее – аппарат комитета) является структурным подразделением 
аппарата Саратовской областной Думы. 

1.2. Аппарат комитета в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Саратовской области, законами области и иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением о 
комитете Саратовской областной Думы по социальной политике, положени-
ем об аппарате Саратовской областной Думы, служебным распорядком Сара-
товской областной Думы, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность аппарата комитета основывается на принципах за-
конности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, глас-
ности, делового взаимодействия с территориальными подразделениями фе-
деральных органов государственной власти, органами государственной вла-
сти области, органами местного самоуправления, а также органами и струк-
турными подразделениями Саратовской областной Думы (далее - областная 
Дума). 

1.4. Общее руководство деятельностью аппарата комитета осуществля-
ет председатель комитета областной Думы по социальной политике и руко-
водитель аппарата областной Думы. 

 
II. Задачи и функции аппарата комитета 

 
2.1. Задачами аппарата комитета являются организационное, докумен-

тационное, аналитическое и информационное обеспечение деятельности ко-
митета областной Думы по социальной политике (далее - комитет). 

2.2. Аппарат комитета в целях решения поставленных перед ним задач 
осуществляет следующие функции: 

выполнение поручений председателя комитета областной Думы по со-
циальной политике и руководителя аппарата областной Думы по вопросам, 
отнесенным к ведению комитета; 
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подготовка и участие в реализации планов работы комитета; 
организационное и документационное обеспечение рассмотрения ко-

митетом законопроектов, постановлений областной Думы, заявлений, обра-
щений по вопросам ведения комитета; 

извещение субъектов права законодательной инициативы о датах рас-
смотрения законопроектов, проектов постановлений на заседаниях комитета 
и областной Думы; 

проведение анализа эффективности реализации законодательства по 
вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

обеспечение комитета аналитическими, справочными, экспертными и 
иными материалами по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

взаимодействие со структурными подразделениями аппарата областной 
Думы по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

участие в подготовке и организации депутатских слушаний, совеща-
ний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий, проводимых в об-
ластной Думе, по вопросам ведения комитета; 

подготовка по поручению председателя комитета областной Думы по 
социальной политике законопроектов, проектов постановлений областной 
Думы по вопросам ведения комитета; 

подготовка проектов рекомендаций депутатских слушаний, организуе-
мых комитетом; 

организация деятельности созданных комитетом рабочих групп по до-
работке проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета; 

участие в подготовке отзывов и поправок на проекты федеральных за-
конов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, по вопросам ведения комитета; 

изучение, проведение анализа и обобщение опыта законодательной де-
ятельности субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ве-
дению комитета; 

участие в рассмотрении поступающих в областную Думу писем и об-
ращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета, и подготовке проектов ответов на них; 

ведение делопроизводства, обеспечение протоколирования заседаний 
комитета; 

оказание содействия комитету в выполнении поручений областной Ду-
мы; 

обеспечение по поручению председателя комитета областной Думы по 
социальной политике информирования депутатов областной Думы, предста-
вителей органов исполнительной власти области, иных государственных ор-
ганов о заседаниях комитета и рассматриваемых на них вопросах, а также о 
депутатских слушаниях и других мероприятиях, проводимых комитетом; 

иные функции с учетом вопросов, отнесенных к ведению комитета. 
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III. Организация деятельности аппарата комитета 

 
3.1. Аппарат комитета для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета; 

визировать проекты, рассматриваемые и принимаемые областной Ду-
мой, на различных стадиях их прохождения, предусмотренных Регламентом 
областной Думы, Инструкцией по делопроизводству в областной Думе, а 
также иные внутренние документы областной Думы; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Председателя об-
ластной Думы проекты распоряжений; 

участвовать в заседаниях рабочих групп, служебных совещаниях, и 
других мероприятиях. 

3.2. Для реализации своих функций аппарат комитета в установленном 
порядке взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депу-
татскими объединениями (фракциями), с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными организациями. 

3.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности аппарата комитета по выполнению функций, 
предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, уста-
новленном для аппарата областной Думы. 

 
IV. Руководство аппаратом комитета 

 
4.1. Деятельность аппарата комитета возглавляет руководитель аппара-

та комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Председателем областной Думы. 

4.2. Руководитель аппарата комитета имеет заместителя. 
4.3. Руководитель аппарата комитета в установленном порядке: 
непосредственно руководит деятельностью аппарата комитета; 
определяет основные направления работы аппарата комитета; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевремен-

ным и качественным исполнением служебных поручений и должностных 
обязанностей работников аппарата комитета, прохождением документов, ве-
дением делопроизводства в аппарате комитета. 

4.4. Руководитель аппарата комитета по согласованию с председателем 
комитета по социальной политике: 

представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-
ние и штатную численность аппарата комитета; 

вносит предложения в установленном порядке о поощрении граждан-
ских служащих, замещающих должности в аппарате комитета, и применении 
к ним мер дисциплинарного воздействия; 
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вносит предложения в установленном порядке о командировании 
гражданских служащих, замещающих должности в аппарате комитета. 

4.5. Заместитель руководителя аппарата комитета осуществляет полно-
мочия в соответствии с должностным регламентом. 

 
V. Ответственность 

 
5.1. Руководитель аппарата комитета несет персональную ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на аппарат комитета с учетом прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

5.2. Гражданские служащие, замещающие должности в аппарате коми-
тета, несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложен-
ных на них обязанностей в соответствии с законодательством, должностны-
ми регламентами. 
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Приложение № 3 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 13.01.2014 № 06 

 
Положение 

об аппарате комитета Саратовской областной Думы  
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Аппарат комитета Саратовской областной Думы по вопросам жи-

лищной, строительной и коммунальной политики (далее – аппарат комитета) 
является структурным подразделением аппарата Саратовской областной Ду-
мы. 

1.2. Аппарат комитета в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Саратовской области, законами области и иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением о 
комитете Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строитель-
ной и коммунальной политики, положением об аппарате Саратовской об-
ластной Думы, служебным распорядком Саратовской областной Думы (да-
лее – областная Дума), а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность аппарата комитета основывается на принципах за-
конности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, глас-
ности, делового взаимодействия с территориальными подразделениями фе-
деральных органов государственной власти, органами государственной вла-
сти области, органами местного самоуправления, а также органами и струк-
турными подразделениями областной Думы. 

1.4. Общее руководство деятельностью аппарата комитета осуществля-
ет председатель комитета областной Думы по вопросам жилищной, строи-
тельной и коммунальной политики и руководитель аппарата областной Ду-
мы. 

 
II. Задачи и функции аппарата комитета 

 
2.1. Задачами аппарата комитета являются организационное, докумен-

тационное, аналитическое и информационное обеспечение деятельности ко-
митета областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммуналь-
ной политики (далее – комитет). 

2.2. Аппарат комитета в целях решения поставленных перед ним задач 
осуществляет следующие функции: 
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выполнение поручений председателя комитета областной Думы по во-
просам жилищной, строительной и коммунальной политики и руководителя 
аппарата областной Думы по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

подготовка и участие в реализации планов работы комитета; 
организационное и документационное обеспечение рассмотрения ко-

митетом законопроектов, постановлений областной Думы, заявлений, обра-
щений по вопросам ведения комитета; 

извещение субъектов права законодательной инициативы о датах рас-
смотрения законопроектов, проектов постановлений на заседаниях комитета 
и областной Думы; 

проведение анализа эффективности реализации законодательства по 
вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

обеспечение комитета аналитическими, справочными, экспертными и 
иными материалами по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

взаимодействие со структурными подразделениями аппарата областной 
Думы по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

участие в подготовке и организации депутатских слушаний, совеща-
ний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий, проводимых в об-
ластной Думе по вопросам ведения комитета;  

подготовка по поручению председателя комитета областной Думы по 
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики законопроек-
тов, проектов постановлений областной Думы по вопросам ведения комите-
та; 

подготовка проектов рекомендаций депутатских слушаний, организуе-
мых комитетом; 

организация деятельности созданных комитетом рабочих групп по до-
работке проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета; 

участие в подготовке отзывов и поправок на проекты федеральных за-
конов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросам ведения комитета; 

изучение, проведение анализа и обобщение опыта законодательной де-
ятельности субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ве-
дению комитета; 

участие в рассмотрении поступающих в областную Думу писем и об-
ращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета, и подготовке проектов ответов на них; 

ведение делопроизводства, обеспечение протоколирования заседаний 
комитета; 

оказание содействия комитету в выполнении поручений областной Ду-
мы; 

обеспечение по поручению председателя комитета областной Думы по 
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики информирова-
ния депутатов областной Думы, представителей органов исполнительной 
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власти области, иных государственных органов о заседаниях комитета и рас-
сматриваемых на них вопросах, а также о депутатских слушаниях и других 
мероприятиях, проводимых комитетом; 

иные функции с учетом вопросов, отнесенных к ведению комитета. 
 

III. Организация деятельности аппарата комитета 
 

3.1. Аппарат комитета для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета; 

визировать проекты, рассматриваемые и принимаемые областной Ду-
мой, на различных стадиях их прохождения, предусмотренных Регламентом 
областной Думы, Инструкцией по делопроизводству в областной Думе, а 
также иные внутренние документы областной Думы; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Председателя об-
ластной Думы проекты распоряжений; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах и 
других мероприятиях. 

3.2. Для реализации своих функций аппарат комитета в установленном 
порядке взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депу-
татскими объединениями (фракциями), с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными организациями. 

3.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности аппарата комитета по выполнению функций, 
предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, уста-
новленном для аппарата областной Думы. 

 
IV. Руководство аппаратом комитета 

 
4.1. Деятельность аппарата комитета возглавляет руководитель аппара-

та комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Председателем областной Думы. 

4.2. Руководитель аппарата комитета имеет заместителя. 
4.3. Руководитель аппарата комитета в установленном порядке: 
непосредственно руководит деятельностью аппарата комитета; 
определяет основные направления работы аппарата комитета; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевремен-

ным и качественным исполнением служебных поручений и должностных 
обязанностей работников аппарата комитета, прохождением документов, ве-
дением делопроизводства в аппарате комитета. 

4.4. Руководитель аппарата комитета по согласованию с председателем 
комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики: 
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представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-
ние и штатную численность аппарата комитета; 

вносит предложения в установленном порядке о поощрении граждан-
ских служащих, замещающих должности в аппарате комитета, и применении 
к ним мер дисциплинарного воздействия; 

вносит предложения в установленном порядке о командировании 
гражданских служащих, замещающих должности в аппарате комитета. 

4.5. Заместитель руководителя аппарата комитета осуществляет полно-
мочия в соответствии с должностным регламентом. 

 
V. Ответственность 

 
5.1. Руководитель аппарата комитета несет персональную ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на аппарат комитета с учетом прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

5.2. Работники аппарата комитета несут ответственность с учетом 
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в соответ-
ствии с законодательством, должностными регламентами. 
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Приложение № 4 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 13.01.2014 № 06 

 
Положение 

об аппарате комитета Саратовской областной Думы  
по бюджету и налогам 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Аппарат комитета Саратовской областной Думы по бюджету и 

налогам (далее - аппарат комитета) является структурным подразделением 
аппарата Саратовской областной Думы. 

1.2. Аппарат комитета в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Саратовской области, законами области и иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением о 
комитете Саратовской областной Думы по бюджету и налогам, положением 
об аппарате Саратовской областной Думы, служебным распорядком Сара-
товской областной Думы, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность аппарата комитета основывается на принципах за-
конности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, глас-
ности, делового взаимодействия с территориальными подразделениями фе-
деральных органов государственной власти, органами государственной вла-
сти области, органами местного самоуправления, а также органами и струк-
турными подразделениями Саратовской областной Думы (далее - областная 
Дума). 

1.4. Общее руководство деятельностью аппарата комитета осуществляет председа-
тель комитета областной Думы по бюджету и налогам и руководитель аппа-
рата областной Думы.  

 

II. Задачи и функции аппарата комитета 
 

2.1. Задачами аппарата комитета являются организационное, докумен-
тационное, аналитическое и информационное обеспечение деятельности ко-
митета областной Думы по бюджету и налогам (далее - комитет). 

2.2.Аппарат комитета в целях решения поставленных перед ним задач 
осуществляет следующие функции: 

выполнение поручений председателя комитета областной Думы по 
бюджету и налогам и руководителя аппарата областной Думы по вопросам, 
отнесенным к ведению комитета; 
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подготовка и участие в реализации планов работы комитета; организа-
ционное и документационное обеспечение рассмотрения комитетом законо-
проектов, постановлений областной Думы, заявлений, обращений по вопро-
сам ведения комитета; 

извещение субъектов права законодательной инициативы о датах рас-
смотрения законопроектов, проектов постановлений на заседаниях комитета 
и областной Думы; 

проведение анализа эффективности реализации законодательства по 
вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

обеспечение комитета аналитическими, справочными, экспертными и 
иными материалами по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

взаимодействие со структурными подразделениями аппарата областной 
Думы по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

участие в подготовке и организации депутатских слушаний, совеща-
ний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий, проводимых в об-
ластной Думе по вопросам ведения комитета; 

подготовка по поручению председателя комитета областной Думы по 
бюджету и налогам законопроектов, проектов постановлений областной Ду-
мы по вопросам ведения комитета; 

подготовка проектов рекомендаций депутатских слушаний, организуе-
мых комитетом; 

организация деятельности созданных комитетом рабочих групп по до-
работке проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета; 

участие в подготовке отзывов и поправок на проекты федеральных за-
конов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросам ведения комитета; 

изучение, проведение анализа и обобщение опыта законодательной де-
ятельности субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ве-
дению комитета;  

участие в рассмотрении поступающих в областную Думу писем и об-
ращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета, и подготовке проектов ответов на них; 

ведение делопроизводства, обеспечение протоколирования заседаний 
комитета; 

оказание содействия комитету в выполнении поручений областной Ду-
мы; 

обеспечение по поручению председателя комитета областной Думы 
бюджету и налогам информирования депутатов областной Думы, представи-
телей органов исполнительной власти области, иных государственных орга-
нов о заседаниях комитета и рассматриваемых на них вопросах, а также о де-
путатских слушаниях и других мероприятиях, проводимых комитетом; 

иные функции с учетом вопросов, отнесенных к ведению комитета. 
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III. Организация деятельности аппарата комитета 
 

3.1. Аппарат комитета для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета; 

визировать проекты, рассматриваемые и принимаемые областной  Ду-
мой, на различных стадиях их прохождения, предусмотренных Регламентом 
областной Думы, Инструкцией по делопроизводству в областной Думе, а 
также иные внутренние документы областной Думы; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Председателя об-
ластной Думы проекты распоряжений; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах и 
других мероприятиях. 

3.2. Для реализации своих функций аппарат комитета в установленном 
порядке взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депу-
татскими объединениями (фракциями), с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными организациями. 

3.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности аппарата комитета по выполнению функций, 
предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, уста-
новленном для аппарата областной Думы. 

 
IV. Руководство аппаратом комитета 

 
4.1. Деятельность аппарата комитета возглавляет руководитель аппара-

та комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Председателем областной Думы. 

4.2. Руководитель аппарата комитета имеет заместителя. 
4.3. Руководитель аппарата комитета в установленном порядке:  
непосредственно руководит деятельностью аппарата комитета; 
определяет основные направления работы аппарата комитета;  
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевремен-

ным и качественным исполнением служебных поручений и должностных 
обязанностей работников аппарата комитета, прохождением документов, ве-
дением делопроизводства в аппарате комитета. 

4.4. Руководитель аппарата комитета по согласованию с председателем 
комитета по бюджету и налогам: 

представляет на утверждение Председателю областной Думы по-
ложение и штатную численность аппарата комитета; 

вносит предложения в установленном порядке о поощрении граж-
данских служащих, замещающих должности в аппарате комитета, и приме-
нении к ним мер дисциплинарного воздействия; 
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вносит предложения в установленном порядке о командировании 
гражданских служащих, замещающих должности в аппарате комитета. 

4.5. Заместитель руководителя аппарата комитета осуществляет полно-
мочия в соответствии с должностным регламентом. 

 
V. Ответственность 

 
5.1. Руководитель аппарата комитета несет персональную ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на аппарат комитета с учетом прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

5.2. Гражданские служащие, замещающие должности в аппарате коми-
тета, несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложен-
ных на них обязанностей в соответствии с законодательством, должностны-
ми регламентами. 
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Приложение № 5 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 13.01.2014 № 06 

 
[утратило силу]
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Приложение № 6 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 13.01.2014 № 06 

 
Положение 

об аппарате комитета Саратовской областной Думы  
по аграрным вопросам 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Аппарат комитета Саратовской областной Думы по аграрным во-

просам (далее – аппарат комитета) является структурным подразделением 
аппарата Саратовской областной Думы. 

1.2. Аппарат комитета в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Саратовской области, законами области и иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением о 
комитете Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, положением 
об аппарате Саратовской областной Думы, служебным распорядком Сара-
товской областной Думы (далее – областная Дума), а также настоящим По-
ложением. 

1.3. Деятельность аппарата комитета основывается на принципах за-
конности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, глас-
ности, делового взаимодействия с территориальными подразделениями фе-
деральных органов государственной власти, органами государственной вла-
сти области, органами местного самоуправления, а также органами и струк-
турными подразделениями областной Думы. 

1.4. Общее руководство деятельностью аппарата комитета осуществля-
ет председатель комитета областной Думы по аграрным вопросам и руково-
дитель аппарата областной Думы. 

 
II. Задачи и функции аппарата комитета 

 
2.1. Задачами аппарата комитета являются организационное, докумен-

тационное, аналитическое и информационное обеспечение деятельности ко-
митета областной Думы по аграрным вопросам (далее – комитет). 

2.2. Аппарат комитета в целях решения поставленных перед ним задач 
осуществляет следующие функции: 

выполнение поручений председателя комитета областной Думы по аг-
рарным вопросам и руководителя аппарата областной Думы по вопросам, от-
несенным к ведению комитета; 
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подготовка и участие в реализации планов работы комитета; 
организационное и документационное обеспечение рассмотрения ко-

митетом законопроектов, постановлений областной Думы, заявлений, обра-
щений по вопросам ведения комитета; 

извещение субъектов права законодательной инициативы о датах рас-
смотрения законопроектов, проектов постановлений на заседаниях комитета 
и областной Думы; 

проведение анализа эффективности реализации законодательства по 
вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

обеспечение комитета аналитическими, справочными, экспертными и 
иными материалами по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

взаимодействие со структурными подразделениями аппарата областной 
Думы по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

участие в подготовке и организации депутатских слушаний, совеща-
ний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий, проводимых в об-
ластной Думе по вопросам ведения комитета;  

подготовка по поручению председателя комитета областной Думы по 
аграрным вопросам законопроектов, проектов постановлений областной Ду-
мы по вопросам ведения комитета; 

подготовка проектов рекомендаций депутатских слушаний, организуе-
мых комитетом; 

организация деятельности созданных комитетом рабочих групп по до-
работке проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета; 

участие в подготовке отзывов и поправок на проекты федеральных за-
конов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросам ведения комитета; 

изучение, проведение анализа и обобщение опыта законодательной де-
ятельности субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ве-
дению комитета; 

участие в рассмотрении поступающих в областную Думу писем и об-
ращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета, и подготовке проектов ответов на них; 

ведение делопроизводства, обеспечение протоколирования заседаний 
комитета; 

оказание содействия комитету в выполнении поручений областной Ду-
мы; 

обеспечение по поручению председателя комитета областной Думы по 
аграрным вопросам информирования депутатов областной Думы, представи-
телей органов исполнительной власти области, иных государственных орга-
нов о заседаниях комитета и рассматриваемых на них вопросах, а также о де-
путатских слушаниях и других мероприятиях, проводимых комитетом; 

иные функции с учетом вопросов, отнесенных к ведению комитета. 
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III. Организация деятельности аппарата комитета 
 

3.1. Аппарат комитета для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета; 

визировать проекты, рассматриваемые и принимаемые областной  Ду-
мой, на различных стадиях их прохождения, предусмотренных Регламентом 
областной Думы, Инструкцией по делопроизводству в областной Думе, а 
также иные внутренние документы областной Думы; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Председателя об-
ластной Думы проекты распоряжений; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах и 
других мероприятиях. 

3.2. Для реализации своих функций аппарат комитета в установленном 
порядке взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депу-
татскими объединениями (фракциями), с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными организациями. 

3.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности аппарата комитета по выполнению функций, 
предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, уста-
новленном для аппарата областной Думы. 

 
IV. Руководство аппаратом комитета 

 
4.1. Деятельность аппарата комитета возглавляет руководитель аппара-

та комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Председателем областной Думы. 

4.2. Руководитель аппарата комитета имеет заместителя. 
4.3. Руководитель аппарата комитета в установленном порядке: 
непосредственно руководит деятельностью аппарата комитета; 
определяет основные направления работы аппарата комитета; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевремен-

ным и качественным исполнением служебных поручений и должностных 
обязанностей работников аппарата комитета, прохождением документов, ве-
дением делопроизводства в аппарате комитета. 

4.4. Руководитель аппарата комитета по согласованию с председателем 
комитета по аграрным вопросам: 

представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-
ние и штатную численность аппарата комитета; 

вносит предложения в установленном порядке о поощрении граждан-
ских служащих, замещающих должности в аппарате комитета, и применении 
к ним мер дисциплинарного воздействия; 
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вносит предложения в установленном порядке о командировании 
гражданских служащих, замещающих должности в аппарате комитета. 

4.5. Заместитель руководителя аппарата комитета осуществляет пол-
номочия в соответствии с должностным регламентом. 

 
V. Ответственность 

 
5.1. Руководитель аппарата комитета несет персональную ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на аппарат комитета с учетом прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

5.2. Работники аппарата комитета несут ответственность с учетом 
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в соответ-
ствии с законодательством, должностными регламентами. 
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Приложение № 7 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 13.01.2014 № 06 

 
Положение 

об аппарате комитета Саратовской областной Думы по культуре, 
общественным отношениям, спорту, делам молодежи  

и информационной политике 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Аппарат комитета Саратовской областной Думы по культуре, об-
щественным отношениям, спорту, делам молодежи  и информационной по-
литике (далее – аппарат комитета) является структурным подразделением 
аппарата Саратовской областной Думы. 

1.2. Аппарат комитета в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Саратовской области, законами области и иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением о 
комитете Саратовской областной Думы по культуре, общественным отноше-
ниям,  спорту, делам молодежи  и информационной политике, положением 
об аппарате Саратовской областной Думы, служебным распорядком Сара-
товской областной Думы (далее – областная Дума), а также настоящим По-
ложением. 

1.3. Деятельность аппарата комитета основывается на принципах за-
конности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, глас-
ности, делового взаимодействия с территориальными подразделениями фе-
деральных органов государственной власти, органами государственной вла-
сти области, органами местного самоуправления, а также органами и струк-
турными подразделениями областной Думы. 

1.4. Общее руководство деятельностью аппарата комитета осуществля-
ет председатель комитета областной Думы по культуре, общественным от-
ношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике и руково-
дитель аппарата областной Думы. 

 
II. Задачи и функции аппарата комитета 

 
2.1. Задачами аппарата комитета являются организационное, докумен-

тационное, аналитическое и информационное обеспечение деятельности ко-
митета областной Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, 
делам молодежи  и информационной политике (далее – комитет). 
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2.2. Аппарат комитета в целях решения поставленных перед ним задач 
осуществляет следующие функции: 

выполнение поручений председателя комитета областной Думы по 
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи  и информа-
ционной политике и руководителя аппарата областной Думы по вопросам, 
отнесенным к ведению комитета; 

подготовка и участие в реализации планов работы комитета; 
организационное и документационное обеспечение рассмотрения ко-

митетом законопроектов, постановлений областной Думы, заявлений, обра-
щений по вопросам ведения комитета; 

извещение субъектов права законодательной инициативы о датах рас-
смотрения законопроектов, проектов постановлений на заседаниях комитета 
и областной Думы; 

проведение анализа эффективности реализации законодательства по 
вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

обеспечение комитета аналитическими, справочными, экспертными и 
иными материалами по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

взаимодействие со структурными подразделениями аппарата областной 
Думы по вопросам, отнесенным к ведению комитета; 

участие в подготовке и организации депутатских слушаний, совеща-
ний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий, проводимых в об-
ластной Думе по вопросам ведения комитета;  

подготовка по поручению председателя комитета областной Думы по 
культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информа-
ционной политике законопроектов, проектов постановлений областной Думы 
по вопросам ведения комитета; 

подготовка проектов рекомендаций депутатских слушаний, организуе-
мых комитетом; 

организация деятельности созданных комитетом рабочих групп по до-
работке проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета; 

участие в подготовке отзывов и поправок на проекты федеральных за-
конов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросам ведения комитета; 

изучение, проведение анализа и обобщение опыта законодательной де-
ятельности субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ве-
дению комитета;   

участие в рассмотрении поступающих в областную Думу писем и об-
ращений граждан и организаций по вопросам, отнесенным к ведению коми-
тета, и подготовке проектов ответов на них; 

ведение делопроизводства, обеспечение протоколирования заседаний 
комитета; 

оказание содействия комитету в выполнении поручений областной Ду-
мы; 
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обеспечение по поручению председателя комитета информирования 
депутатов областной Думы, представителей органов исполнительной власти 
области, иных государственных органов о заседаниях комитета и рассматри-
ваемых на них вопросах, а также о депутатских слушаниях и других меро-
приятиях, проводимых комитетом; 

иные функции с учетом вопросов, отнесенных к ведению комитета. 
 

III. Организация деятельности аппарата комитета 
 

3.1. Аппарат комитета для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета; 

визировать проекты, рассматриваемые и принимаемые областной Ду-
мой, на различных стадиях их прохождения, предусмотренных Регламентом 
областной Думы, Инструкцией по делопроизводству в областной Думе, а 
также иные внутренние документы областной Думы; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Председателя об-
ластной Думы проекты распоряжений; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах и 
других мероприятиях. 

3.2. Для реализации своих функций аппарат комитета в установленном 
порядке взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депу-
татскими объединениями (фракциями), с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными организациями. 

3.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности аппарата комитета по выполнению функций, 
предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, уста-
новленном для аппарата областной Думы. 

 
IV. Руководство аппаратом комитета 

 
4.1. Деятельность аппарата комитета возглавляет руководитель аппара-

та комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Председателем областной Думы. 

4.2. Руководитель аппарата комитета имеет заместителя. 
4.3. Руководитель аппарата комитета в установленном порядке: 
представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-

ние и штатную численность аппарата комитета; 
непосредственно руководит деятельностью аппарата комитета; 
определяет основные направления работы аппарата комитета; 
вносит предложения о поощрении работников аппарата комитета и 

применении к ним мер дисциплинарного воздействия; 
решает вопросы командирования работников аппарата комитета; 
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организует и непосредственно осуществляет контроль за своевремен-
ным и качественным исполнением служебных поручений и должностных 
обязанностей работников аппарата комитета, прохождением документов, ве-
дением делопроизводства в аппарате комитета. 

4.4. Руководитель аппарата комитета по согласованию с председателем 
комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 
и информационной политике: 

Представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-
ние и штатную численность аппарата комитета; 

вносит предложения в установленном порядке о поощрении граждан-
ских служащих, замещающих должности в аппарате комитета, и применения 
к ним мер дисциплинарного воздействия; 

вносит предложения в установленном порядке о командировании 
гражданских служащих, замещающих должности в аппарате комитета. 

4.5. Заместитель руководителя аппарата комитета осуществляет полно-
мочия в соответствии с должностным регламентом. 

 
V. Ответственность 

 
5.1. Руководитель аппарата комитета несет персональную ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на аппарат комитета с учетом прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

5.2. Работники аппарата комитета несут ответственность с учетом 
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в соответ-
ствии с законодательством, должностными регламентами. 

 
 


