
 
О внесении изменения 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, 24 мая 2017 года № 64-2336), изменение, дополнив его ста-   
тьей 933 следующего содержания: 

«Статья 933 
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» по при-
глашению областной Думы руководитель территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти выступает на заседаниях област-
ной Думы с информацией о деятельности территориального органа феде-
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рального органа исполнительной власти в Саратовской области и отвечает 
на вопросы депутатов областной Думы с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне. 

2. Решение о приглашении руководителя территориального органа 
федерального органа исполнительной власти принимается Советом об-
ластной Думы по инициативе Председателя областной Думы, фракции, 
комитета областной Думы, а также по инициативе группы депутатов в со-
ставе не менее одной пятой от установленного числа депутатов областной 
Думы с предложением инициаторов о предполагаемой дате выступления 
руководителя территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти на заседании областной Думы и приложением примерного пе-
речня вопросов, касающихся деятельности территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти в Саратовской области. 

Советом областной Думы определяется профильный комитет об-
ластной Думы, на который возлагается организационное обеспечение вы-
ступления руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти на заседании областной Думы. 

3. Профильный комитет областной Думы согласовывает с руководи-
телем территориального органа федерального органа исполнительной вла-
сти дату его выступления на заседании областной Думы. В случае невоз-
можности присутствия на заседании областной Думы руководителя терри-
ториального органа федерального органа исполнительной власти про-
фильный комитет областной Думы согласовывает выступление на заседа-
нии областной Думы уполномоченного руководителем территориального 
органа федерального органа исполнительной власти должностного лица 
либо согласовывает с руководителем территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти возможность его выступления на дру-
гом заседании областной Думы. 

Профильный комитет областной Думы уведомляет фракции о согла-
сованной дате выступления руководителя (уполномоченного должностно-
го лица) территориального органа федерального органа исполнительной 
власти.  

4. Фракции направляют в профильный комитет областной Думы во-
просы, касающиеся деятельности территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в Саратовской области, не позднее чем за 
20 дней до дня проведения заседания областной Думы. 

5. Профильный комитет областной Думы обобщает поступившие в 
соответствии с частями 2, 4 настоящей статьи вопросы и направляет их в 
Совет областной Думы для рассмотрения. 

6. Приглашение на заседание областной Думы с утвержденным Со-
ветом областной Думы перечнем вопросов направляется Председателем 
областной Думы руководителю территориального органа федерального ор-
гана исполнительной власти не позднее чем за десять дней до дня проведе-
ния заседания областной Думы. 
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7. Продолжительность выступления руководителя (уполномоченного 
должностного лица) территориального органа федерального органа испол-
нительной власти – не более одного часа.  

8. После выступления руководителя (уполномоченного должностно-
го лица) территориального органа федерального органа исполнительной 
власти депутаты областной Думы в течение 30 минут вправе задавать ему 
вопросы. Продолжительность вопроса не должна превышать одну минуту, 
ответа на вопрос – три минуты. С согласия большинства присутствующих 
на заседании депутатов областной Думы председательствующий может 
продлить время, отводимое на вопросы и ответы. 

9. По итогам рассмотрения информации руководителя (уполномо-
ченного должностного лица) территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти о деятельности территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти в Саратовской области областная 
Дума принимает постановление, проект которого готовит и вносит на рас-
смотрение областной Думы профильный комитет областной Думы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


