
 

Об утверждении Положения об аппарате Саратовской областной 
Думы и положений о некоторых структурных подразделениях 
аппарата Саратовской областной Думы 

В соответствии с Регламентом Саратовской областной Думы: 
1. Утвердить: 
Положение об аппарате Саратовской областной Думы (приложение 

№ 1); 
Положение об отделе организационного обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы (приложение № 2); 
Положение об отделе правового обеспечения деятельности Саратов-

ской областной Думы (приложение № 3); 
Положение об информационно-аналитическом отделе Саратовской 

областной Думы (приложение № 4); 
Положение об отделе информационных технологий Саратовской об-

ластной Думы (приложение   № 5); 
Положение об отделе материально-технического обеспечения дея-

тельности Саратовской областной Думы (приложение № 6); 
Положение об отделе финансового планирования, бюджетного учета 

и отчетности Саратовской областной Думы (приложение 7); 
Положение о секретариате Председателя Саратовской областной 

Думы (приложение № 8).  
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Председателя 

Саратовской областной Думы от 29 августа 2005 года № 174 «Об утвер-
ждении положений об аппарате и структурных подразделениях аппарата 
Саратовской областной Думы». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы В.В.Радаев 
 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  

29.05.2008 № 284 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение № 1 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 29.05.2008 № 284 

 
 

Положение 
об аппарате Саратовской областной Думы 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Аппарат Саратовской областной Думы (далее – аппарат Думы) яв-

ляется органом Саратовской областной Думы (далее – областная Дума), со-
зданным в целях обеспечения ее деятельности. 

1.2. Аппарат Думы в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов государственной власти, Уставом (Основным Законом) 
Саратовской области, законами области и иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, распоряжениями 
Председателя областной Думы, положениями о комитетах и комиссиях об-
ластной Думы, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность аппарата Думы основывается на принципах законно-
сти, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности, 
делового взаимодействия с территориальными подразделениями федераль-
ных органов государственной власти, органами государственной власти об-
ласти, органами местного самоуправления. 

1.4. Аппарат Думы формируется в соответствии со структурой област-
ной Думы и структурой аппарата Думы, утвержденными областной Думой. 

1.5. Общее руководство деятельностью аппарата Думы осуществляет 
Председатель областной Думы. 

1.6. Аппарат Думы не наделен властными полномочиями по отноше-
нию к каким бы то ни было органам, организациям, должностным лицам и 
гражданам. 
 

2. Задачи и функции аппарата Думы 

2.1. Задачи аппарата Думы – правовое, организационное, кадровое, до-
кументационное, аналитическое, информационное, финансовое, материаль-
но-техническое, информационно-технологическое и иное обеспечение дея-
тельности областной Думы, ее органов и депутатов. 

2.2. Для реализации возложенных на него задач аппарат Думы осу-
ществляет следующие функции: 

правовое обеспечение деятельности областной Думы, проведение пра-
вовой, антикоррупционной и лингвистической экспертиз проектов правовых 
актов, принимаемых областной Думой, и подготовка по ним заключений; 
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осуществление мониторинга и анализа федерального законодательства 
и законодательства области, проведение анализа практики Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, иных 
судебных органов по проблемам правоприменения нормативных правовых 
актов; 

представление и защита интересов областной Думы в судебных и иных 
органах; 

оказание правовой помощи депутатам областной Думы при подготовке 
проектов правовых актов, принимаемых областной Думой; 

проведение анализа правовых актов, принимаемых областной Думой, 
разработка предложений по их совершенствованию; 

осуществление работы по организации в областной Думе приема и рас-
смотрения обращений граждан; 

осуществление взаимодействия областной Думы с Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, Правительством Саратовской области и иными органами исполнитель-
ной власти Саратовской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Саратовской области; 

организационное обеспечение подготовки и проведения заседаний об-
ластной Думы, Совета областной Думы, комитетов областной Думы, фрак-
ций в областной Думе, депутатских слушаний, а также других мероприятий с 
участием депутатов областной Думы; 

организация и обеспечение функционирования единой системы дело-
производства в областной Думе; 

организация системы контроля за исполнением документов в област-
ной Думе; 

систематизация, учет и хранение правовых актов, принимаемых об-
ластной Думой; 

осуществление в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архив-
ных документов, образовавшихся в процессе деятельности областной Думы; 

кадровое обеспечение деятельности областной Думы; 
обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащи-

ми, замещающими должности государственной гражданской службы области 
в областной Думе, запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 
поведения; 

принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, приво-
дящих к возникновению конфликта интересов на государственной граждан-
ской службе области в связи со службой в аппарате областной Думы; 

организация мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому 
учету, бронированию военнообязанных и созданию условий по защите све-
дений, составляющих государственную тайну;  
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сбор и анализ информации об основных событиях общественно-
политического и социально-экономического характера в области; 

осуществление мониторинга эффективности и качества информацион-
ного освещения деятельности областной Думы региональными и федераль-
ными средствами массовой информации; 

разработка и реализация плана информационного обеспечения дея-
тельности областной Думы на базе текущего и перспективного планирования 
работы областной Думы; 

организация исследований по оценке актуальности и возможных соци-
ально-экономических последствий принимаемых законопроектов, эффектив-
ности принятых законов в целях выработки предложений по совершенство-
ванию законодательства области; 

обеспечение публикации информационных и официальных материалов 
областной Думы, комитетов областной Думы в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте областной Думы в сети «Интернет»; 

осуществление информационного обеспечения законотворческой и 
представительной функций областной Думы в соответствии с постановлени-
ями областной Думы, решениями Совета областной Думы, распоряжениями 
Председателя областной Думы; 

информационно-технологическое обеспечение законотворческой дея-
тельности областной Думы; 

развитие и обеспечение надежной работы компьютерной сети област-
ной Думы, приобретение, разработка и внедрение информационных систем, 
обеспечение их эксплуатации в областной Думе; 

обеспечение документационного, материально-технического, транс-
портного, финансового, социально-бытового обслуживания депутатов об-
ластной Думы, сотрудников аппарата Думы в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством области и в пределах выделенных на 
эти цели бюджетных средств; 

обеспечение надлежащего технического состояния помещений област-
ной Думы в соответствии с установленными правилами; 

осуществление деятельности по планированию и проведению закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации; 

финансовое обеспечение областной Думы, организация бюджетного 
учета, формирование полной и достоверной информации об имуществе, обя-
зательствах областной Думы, составление и сдача отчетности об исполнении 
областного бюджета областной Думой в соответствии с бюджетной роспи-
сью и лимитами бюджетных обязательств; 

составление бюджетной сметы на очередной финансовый год и плано-
вый период, обеспечение ее ведения в установленном порядке; 

обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценно-
стей, состоящих на бухгалтерском учете областной Думы; 

обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники безопасности 
в областной Думе.  
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Аппарат Думы выполняет также иные функции по надлежащему обес-
печению деятельности областной Думы. 

3. Организация работы аппарата Думы 
 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью аппарата Думы и 
организацию деятельности аппарата Думы осуществляет руководитель аппа-
рата Думы, который назначается на должность и освобождается от должно-
сти распоряжением Председателя областной Думы. 

3.2. Руководитель аппарата Думы: 
организует деятельность аппарата Думы и несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на аппарат Думы задач и осуществ-
ление им своих функций; 

представляет аппарат Думы во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти области, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также с организациями; 

совместно с председателями комитетов областной Думы определяет 
общий порядок работы аппаратов комитетов Думы, согласовывает положе-
ния о них; 

координирует и контролирует работу структурных подразделений ап-
парата Думы; 

обладает правом подписи документов от имени аппарата Думы; 
дает поручения руководителям структурных подразделений аппарата 

Думы, связанные с выполнением задач и осуществлением функций аппарата 
Думы; 

представляет Председателю областной Думы структуру аппарата Думы 
и штатное расписание областной Думы для последующего утверждения в 
установленном порядке; 

вносит Председателю областной Думы предложения о поощрении или 
о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников аппарата 
Думы; 

осуществляет иные полномочия, связанные с обеспечением деятельно-
сти областной Думы. 

3.3. Заместитель руководителя аппарата Думы – начальник отдела ор-
ганизационного и кадрового обеспечения деятельности Думы назначается на 
должность и освобождается от должности распоряжением Председателя об-
ластной Думы. 

3.4. Заместитель руководителя аппарата Думы – начальник отдела ор-
ганизационного и кадрового обеспечения деятельности Думы осуществляет 
полномочия руководителя аппарата Думы в его отсутствие в соответствии с 
должностным регламентом. 

3.5. Структурными подразделениями аппарата Думы являются: 
секретариат Председателя областной Думы; 
отделы областной Думы; 
аппараты комитетов областной Думы; 
аппараты фракций. 
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3.6. Структурные подразделения аппарата Думы осуществляют свои 
функции в соответствии с положениями о них, утверждаемыми распоряже-
ниями Председателя областной Думы. 

4. Сотрудники аппарата Думы 
 

4.1. Сотрудники аппарата Думы, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы области в областной Думе, являются государ-
ственными гражданскими служащими области. 

4.2. В целях технического обеспечения деятельности областной Думы и 
аппарата Думы в штатное расписание областной Думы могут включаться 
должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской 
службы области. 

4.3. Служебный распорядок областной Думы утверждается распоряже-
нием Председателя областной Думы. 

4.4. Правовое положение сотрудников аппарата Думы регулируется 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Законом Саратовской области 
от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе 
Саратовской области», иными правовыми актами Российской Федерации и 
области. 
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Приложение № 2 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 29.05.2008 № 284 
 

[утратило силу] 
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Приложение № 3 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 29.05.2008 № 284 

 
 

Положение  
об отделе правового обеспечения деятельности  

Саратовской областной Думы 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Отдел правового обеспечения деятельности Саратовской областной 

Думы (далее – отдел) является структурным подразделением аппарата Сара-
товской областной Думы (далее – областная Дума). 

1.2. Отдел 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 области и иными нормативными  правовыми ак-
тами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением об 
аппарате Саратовской областной Думы, служебным распорядком Саратов-
ской областной Думы, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность отдела основывается на принципах законности, гума-
низма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности, делового 
взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов 
государственной власти, органами государственной власти области, органа-
ми местного самоуправления, а также структурными подразделениями об-
ластной Думы (комитетами, аппаратами комитетов, отделами). 

1.4. Координацию и контроль за деятельностью отдела осуществляет 
руководитель аппарата областной Думы. 

 
II. Задачи отдела 

 
2. Основными задачами отдела являются: 
2.1. Правовое обеспечение деятельности областной Думы. 
2.2. Информационно-правовое обеспечение деятельности областной 

Думы, комитетов областной Думы, депутатов областной Думы, депутатских 
объединений (фракций) в областной Думе. 

2.3. Осуществление работы по совершенствованию правовых актов, 
принимаемых областной Думой 

2.4. Проведение работы по организации приема и рассмотрению обра-
щений граждан в областной Думе. 
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III. Функции отдела 
 
3. Основными функциями отдела являются: 
3.1. Осуществление по поручениям Председателя областной Думы, ко-

митетов областной Думы правовой и антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов, принятых Саратовской областной Думой, внесенных 
в областную Думу законопроектов, а также проектов постановлений, обра-
щений областной Думы, подготовка заключений на них. 

3.2. Оказание содействия депутатам областной Думы,  комитетам об-
ластной Думы в вопросах подготовки законопроектов. 

3.3. Подготовка по поручениям Председателя областной Думы, заме-
стителей Председателя областной Думы, председателей комитетов областной 
Думы, руководителя аппарата областной Думы заключений по правовым во-
просам. 

3.4. Осуществление анализа законодательства Российской Федерации и 
законодательства области, внесение в профильные комитеты областной Ду-
мы предложений о приведении законов области, постановлений  областной 
Думы в соответствие с федеральным законодательством, а также предложе-
ний, направленных на совершенствование законов области и постановлений 
областной Думы. 

3.5. Осуществление лингвистической экспертизы текстов законопроек-
тов, проектов постановлений, обращений областной Думы; осуществление 
анализа языка и стиля этих проектов, их соответствия нормам современного 
русского литературного языка, оценку их качества с учетом функционально-
стилистических особенностей юридических текстов, требований к оформле-
нию документов и редакционно-технических правил, подготовка предложе-
ний по улучшению качества указанных документов, участие в их языковой, 
стилистической и редакционно-технической доработке. 

3.6. Учет и систематизация федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федера-
ции, законов области, иных нормативных правовых актов. 

3.7. Ведение контрольных (актуальных) редакций законов области и 
постановлений областной Думы. 

3.8. Осуществление по обращениям депутатов областной Думы,  работ-
ников аппарата областной Думы информационно-справочной работы по за-
конодательству Российской Федерации, законодательству области и пред-
ставление в установленном порядке указанным лицам соответствующих ма-
териалов. 

 3.9. Обеспечение организации личного приема граждан Председателем 
областной Думы, заместителями Председателя областной Думы и председа-
телями  комитетов областной Думы. 

3.10. Методическая помощь по правовым вопросам представительным 
органам муниципальных образований области. 
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3.11. Осуществление правовой экспертизы проектов распоряжений 
Председателя областной Думы, подготовка по его поручению, либо по пору-
чению руководителя аппарата областной Думы проектов распоряжений. 

3.12. Проведение правовой экспертизы проектов государственных кон-
трактов, гражданско-правовых договоров и соглашений, заключаемых об-
ластной Думой, проектов конкурсной, аукционной и иной документации, 
связанной с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд. 

3.13. Представление в установленном порядке интересов областной 
Думы в судах, иных органах при рассмотрении дел, связанных с гражданско-
правовыми и иными спорами, а также при решении иных правовых вопросов. 

3.14. Содействие в повышении уровня правовых знаний работников 
аппарата областной Думы, участие в обучении кадров. 

 
IV. Организация деятельности отдела 

 
4.1. Отдел 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 отдела; 

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

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах и 
других мероприятиях, имеющих отношение к правовой работе. 

4.2. Для реализации своих функций отдел в установленном порядке 
взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депутатскими 
объединениями (фракциями), с государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными организациями. 

4.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности отдела по выполнению функций, предусмот-
ренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном 
для аппарата областной Думы. 

 
V. Руководство отделом 

 
5.1. Деятельность отдела возглавляет начальник, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Председателем областной Думы. 
5.2. Начальник отдела имеет двух заместителей. 
5.3. Начальник отдела в установленном порядке: 
представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-

ние и штатную численность отдела; 
непосредственно руководит деятельностью отдела; 
определяет основные направления работы отдела; 
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вносит предложения о поощрении работников отдела и применении к 
ним мер дисциплинарного воздействия; 

решает вопросы командирования работников отдела; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевремен-

ным и качественным исполнением служебных поручений и должностных 
обязанностей работников отдела, прохождением документов, ведением дело-
производства в отделе; 

дает письменные заключения и вносит предложения о законном поряд-
ке разрешения правовых вопросов или о невозможности визирования доку-
ментов, составленных с нарушением законодательства; 

осуществляет переписку с государственными органами, органами  
местного самоуправления, другими организациями по вопросам, отнесенным 
к компетенции отдела. 

5.4. Заместители начальника  отдела осуществляет полномочия в соот-
ветствии с должностным регламентом, в том числе имеют право подписывать 
документы, исходящие из отдела. 

 
VI. Ответственность 

 
6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за выпол-

нение задач, возложенных на отдел с учетом прав, предоставленных ему 
настоящим Положением. 

6.2. Работники отдела несут ответственность с учетом предоставленных 
им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с законодатель-
ством, должностными регламентами. 
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Приложение № 4 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 29.05.2008 № 284 
 

[утратило силу] 
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Приложение № 5 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 29.05.2008 № 284 

 
 

Положение  
об отделе информационных технологий 

Саратовской областной Думы 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Отдел информационных технологий Саратовской областной Ду-
мы (далее – отдел) является структурным подразделением аппарата Сара-
товской областной Думы (далее – областная Дума). 

1.2. Отдел 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) Са-
ратовской области, законами области и иными нормативными  правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением 
об аппарате Саратовской областной Думы, служебным распорядком Сара-
товской областной Думы, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность отдела основывается на принципах законности, 
гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности, де-
лового взаимодействия с территориальными подразделениями федераль-
ных органов государственной власти, органами государственной власти 
области, органами местного самоуправления, а также структурными под-
разделениями областной Думы (комитетами, аппаратами комитетов, отде-
лами). 

1.4. Координацию работы и контроль за деятельностью отдела осу-
ществляет руководитель аппарата областной Думы. 

 
II. Задачи отдела 

 
2. Основными задачами отдела являются: 
2.1. Информационно-технологическое обеспечение законотворче-

ской деятельности областной Думы. 
2.2. Развитие и обеспечение надежной работы компьютерной сети 

областной Думы. 
2.3. Приобретение, разработка, внедрение информационных систем и 

обеспечение их эксплуатации структурными подразделениями областной 
Думы. 
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2.4. Технологическое обеспечение информационного взаимодействия 
областной Думы с другими организациями, в том числе в рамках феде-
ральной целевой программы «Электронная Россия». 

 
III. Функции отдела 

 
3. Основными функциями отдела являются: 
3.1. Изучение передового опыта использования информационных 

технологий в органах государственной власти и подготовка предложений 
по его применению в областной Думе. 

3.2. Определение потребностей депутатов и сотрудников областной 
Думы в компьютерной технике и программном обеспечении для обеспече-
ния законотворческой деятельности. 

3.3. Подготовка закупок компьютерной техники и программного 
обеспечения и разработка соответствующих технических спецификаций. 

3.4. Участие в работе по совершенствованию документооборота и 
делопроизводства в областной Думе с использованием информационных 
технологий. 

3.5. Сопровождение электронной базы документов, принимаемых на 
заседаниях областной Думы, с внесением в них изменений. 

3.6. Выполнение работ по заключенным договорам об информаци-
онном взаимодействии областной Думы с другими организациями. 

3.7. Разработка дизайна, структуры и программного кода официаль-
ного, корпоративного и медиа сайтов областной Думы. 

3.8. Техническое сопровождение официального, корпоративного и 
медиа сайтов областной Думы. 

3.9. Размещение информации на официальном и корпоративном сай-
тах областной Думы. 

3.10. Обеспечение работы сервера электронной почты. 
3.11. Сопровождение системы защиты компьютерной сети областной 

Думы от угроз безопасности со стороны интернет. 
3.12. Резервное копирование данных, хранящихся на серверах об-

ластной Думы, с целью обеспечения их сохранности. 
3.13. Обеспечение работы выделенных каналов цифровой связи. 
3.14. Установка и сопровождение сетевого программного обеспече-

ния на серверах областной Думы. 
3.15. Установка и сопровождение программного обеспечения на 

компьютерах пользователей. 
3.16. Программно-техническая поддержка системы сопровождения 

заседаний. 
3.17. Изготовление сложных полноцветных графических материалов 

(удостоверений, пропусков, благодарственных писем, почетных грамот, 
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приветственных адресов, поздравлений, приглашений, схем, структур, 
планов, чертежей и т.п.). 

3.18. Выявление неисправностей и организация ремонта компьютер-
ной техники и периферийного оборудования. 

3.19. Администрирование работы депутатов и сотрудников област-
ной Думы в локальной компьютерной сети и интернет. 

3.20. Консультационная помощь депутатам и сотрудникам областной 
Думы по вопросам использования компьютерной техники в законотворче-
ской деятельности. 

3.21. Подготовка проектов распоряжений по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела. 

 
IV. Организация деятельности отдела 

 
4.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ма-

териалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по во-
просам, входящим в компетенцию отдела; 

осуществлять доступ в помещения областной Думы, в которых уста-
новлена компьютерная техника, приостанавливать (по согласованию) ра-
боту на ней депутатов и сотрудников областной Думы для выполнения не-
отложных и плановых обслуживающих технических мероприятий; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах 
и других мероприятиях, имеющих отношение к работе отдела. 

4.2. Для реализации своих функций отдел в установленном порядке 
взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депутат-
скими объединениями (фракциями), с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными организациями. 

4.3. Материально-техническое, документационное, информационное 
и иное обеспечение деятельности отдела по выполнению функций, преду-
смотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, установ-
ленном для аппарата областной Думы. 

 
V. Руководство отделом 

 
5.1. Деятельность отдела возглавляет начальник, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Председателем областной Ду-
мы. 

5.2. Начальник отдела имеет заместителя. 
5.3. Начальник отдела в установленном порядке: 
представляет на утверждение Председателю областной Думы поло-

жение и штатную численность отдела; 
непосредственно руководит деятельностью отдела; 
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определяет основные направления работы отдела; 
вносит предложения о поощрении работников отдела и применении 

к ним мер дисциплинарного воздействия; 
решает вопросы командирования работников отдела; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевре-

менным и качественным исполнением служебных поручений и должност-
ных обязанностей работниками отдела; 

выполняет другие обязанности в соответствии с должностным ре-
гламентом. 

5.4. Заместитель начальника отдела осуществляет полномочия в со-
ответствии с должностным регламентом, в том числе имеет право подпи-
сывать документы, исходящие из отдела. 

 
VI. Ответственность 

 
6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за вы-

полнение задач, возложенных на отдел с учетом прав, предоставленных 
ему настоящим Положением. 

6.2. Работники отдела несут ответственность с учетом предоставлен-
ных им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с законо-
дательством, должностными регламентами. 
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Приложение № 6 к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 29.05.2008 № 284 

 
 

Положение 
об отделе материально-технического обеспечения  

деятельности Саратовской областной Думы 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Отдел материально-технического обеспечения деятельности Са-
ратовской областной Думы (далее – отдел) является структурным подраз-
делением аппарата Саратовской областной Думы (далее – областная Дума). 

1.2. Отдел 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) Са-
ратовской области, законами области, иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением 
об аппарате Саратовской областной Думы, служебным распорядком Сара-
товской областной Думы, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность отдела основывается на принципах законности, 
гуманизма, уважения прав человека и гражданина, гласности, соблюдения 
служебной этики, взаимодействия со структурными подразделениями об-
ластной Думы. 

1.4. Координацию и контроль за деятельностью отдела осуществляет 
руководитель аппарата областной Думы. 

 
II. Задачи отдела 

 
2. Основными задачами отдела являются: 
2.1. Материально-техническое обеспечение заседаний областной Ду-

мы, депутатских слушаний, работы комитетов и комиссий областной Ду-
мы, структурных подразделений аппарата областной Думы, повседневной 
деятельности депутатов, работников структурных подразделений аппарата 
областной Думы, мероприятий, проводимых в областной Думе. 

2.2. Размещение депутатов, работников аппарата областной Думы в 
служебных помещениях здания областной Думы. 

2.3. Изучение коньюктуры потребительского рынка, организация ра-
боты по подготовке документации для заключения договоров на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд областной Думы. 
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2.4. Оформление финансово-расчетных документов на приобретение 
предметов снабжения и предоставления услуг. 

2.5. Организация и обеспечение надлежащего технического состоя-
ния помещений областной Думы в соответствии с правилами и нормами 
производственной эксплуатации. 

2.6. Организация своевременного ремонта сантехнического и энерге-
тического оборудования, сетей холодного водоснабжения и канализации. 
Проведение своевременного профилактического и текущего ремонта си-
стем энерго-, тепло- и водоснабжения. 

2.7. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники без-
опасности. 

2.8. Обеспечение выполнения норм пожарной безопасности. 
 

III. Функции отдела 
 

3. В соответствии с основными задачами отдел осуществляет следу-
ющие функции: 

3.1. Осуществляет контроль за техническим и санитарным состояни-
ем помещений. 

3.2. Организует ремонт здания, служебных и бытовых помещений, 
контролирует соблюдение графиков проведения ремонтно-строительных 
работ и смет расходов, исполнение заключенных договоров. 

3.3. Организует обеспечение депутатов областной Думы, работаю-
щих на постоянной основе, и структурных подразделений областной Думы 
средствами связи, осуществляет контроль за их состоянием. 

3.4. Организует охрану здания и внутренних помещений областной 
Думы. 

3.5. Организует транспортное обслуживание депутатов и работников 
аппарата областной Думы. 

3.6. Обеспечивает изготовление, размещение в здании областной 
Думы и своевременную замену (при необходимости) государственной и 
областной символики (флаги, гербы). 

3.7. Обеспечивает изготовление вывесок и табличек. 
3.8. Организует встречу и проводы депутатов областной Думы, офи-

циальных лиц и делегаций в аэропорту и на железнодорожном вокзале 
г.Саратова. 

3.9. Осуществляет бронирование мест в гостиницах. 
3.10. Создает условия для организации питания депутатов и работ-

ников аппарата областной Думы. 
3.11. Обеспечивает проведение технических работ при организации 

выставок, презентаций и других мероприятий, проводимых областной Ду-
мой. 
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3.12. Осуществляет материально-техническое обеспечение деятель-
ности члена Совета Федерации – представителя от Саратовской областной 
Думы на территории Саратовской области. 

3.13. Проводит подготовку необходимых документов для заключе-
ния договоров с другими организациями в соответствии с возложенными 
на отдел задачами. 

3.14. Готовит необходимые документы по закупке товаров, работ и 
услуг для нужд областной Думы. 

3.15. Организует получение, учет, хранение и выдачу материальных 
ценностей и технических средств. 

3.16. Обеспечивает аудиозапись проводимых в областной Думе ме-
роприятий, организует их радиотрансляцию. 

3.17. Обеспечивает меры электро- и пожарной безопасности в здании 
областной Думы. 

3.18. Организует контроль за соблюдением требований охраны тру-
да. 

3.19. Производит ремонт мебели и бытовой техники, используемой в 
кабинетах депутатов и работников аппарата областной Думы. 

3.20. Готовит документы по списанию материальных средств. 
3.21. Поддерживает территорию, прилегающую к зданию областной 

Думы и парламентского центра, в надлежащем состоянии. 
3.22. Организует озеленение территории, а также служебных поме-

щений, холлов, коридоров внутри здания областной Думы и парламентско-
го центра. 

3.23. Проводит работы на создание комфортных микроклиматиче-
ских условий в служебных кабинетах депутатов и сотрудников аппарата 
областной Думы. 

3.24. Организует проведение работ по поддержанию в технически 
исправном состоянии систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

3.25. Организует техническое обслуживание и техническое освиде-
тельствование лифтов. 

3.26. Организует проведение электроизмерительных работ на лиф-
тах. 

3.27. Обеспечивает страхование гражданской ответственности орга-
низаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

3.28. Осуществляет регистрацию лифтов в государственном реестре 
опасных производственных объектов в Ростехнадзоре. 

3.29. Обеспечивает погрузочно-разгрузочные работы мебели, сейфов, 
оргтехники, канцтоваров и т.д; 

3.30. Организует техническое обслуживание и поддержание в ис-
правном состоянии систем охранно-пожарной сигнализации. 

3.31. Обеспечивает исправное состояние первичных средств пожаро-
тушения. 
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3.32. Организует работы по очистке прилегающей территории от 
снега с последующим вывозом. 

3.33. Обеспечивает подготовку теплоузла к эксплуатации в осенне-
зимний период. 

3.34. Осуществляет ревизию запорной арматуры, гидропневматиче-
скую промывку системы отопления. 

3.35. Организует метрологическую проверку и калибровку приборов 
учета энергоснабжения, холодного водоснабжения, теплосетей. 

3.36. Организует электроизмерительные работы на кабельных лини-
ях и заземлении. 

3.37. Осуществляет уборку кабинетов и других помещений област-
ной Думы. 

3.38. Организует работы по дератизации и дезинсекции помещений 
областной Думы. 

3.39. Организует работу по вывозу ТБО. 
3.40. Обеспечивает работу гардероба. 
3.41. Обеспечивает организацию ритуальных мероприятий, прово-

димых в здании областной Думы. 
3.42. Организует праздничное (новогоднее) оформление здания об-

ластной Думы. 
3.43. Организует получение товаров на складе, обрабатывает при-

ходно-расходные документы с последующей сдачей в отдел бухгалтерско-
го учета и отчетности, организует учет и контроль сохранности материаль-
ных ценностей на склад отдела. 

3.44. Осуществляет разработку схем, планов, графиков, чертежей и 
других документов по вопросам, отнесенным к ведению отдела. 

3.45. Осуществляет другие функциональные обязанности по поруче-
нию Председателя областной Думы, руководителя аппарата областной Ду-
мы. 

 
IV. Организация деятельности отдела 

 
4.1. Отдел для осуществления возложенных на него функций: 
имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ма-

териалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по во-
просам, входящим в компетенцию отдела; 

визировать проекты договоров заключаемых в рамках деятельности 
отдела, а также внутренние документы областной Думы; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах 
и других мероприятий, имеющих отношение к деятельности отдела; 

ведет: 
учет поступления, прохождения и исполнения документов по вопро-

сам компетенции отдела; 
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договорную и контрактную работу по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

4.2. Для реализации своих функций отдел в установленном порядке 
взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депутат-
скими объединениями (фракциями), с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными организациями, в том числе с УВО 
при ГУВД Саратовской области и структурными подразделениями управ-
ления делами Правительства области. 

4.3. Материально-техническое, документационное, информационное 
и иное обеспечение деятельности отдела по выполнению функций, преду-
смотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, установ-
ленном для аппарата областной Думы. 

 
V. Руководство отделом 

 
5.1. Руководство отделом осуществляется начальником отдела, кото-

рый назначается на должность и освобождается от должности Председате-
лем областной Думы.  

5.2. Начальник отдела имеет двух заместителей. 
5.3. Начальник отдела в установленном порядке:  
представляет на утверждение Председателя областной Думы поло-

жение об отделе и штатную численность отдела; 
непосредственно руководит деятельностью отдела; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевре-

менным и качественным исполнением служебных поручений и должност-
ных обязанностей работников отдела, прохождение документов, ведением 
делопроизводства в отделе; 

обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины и правил внутрен-
него распорядка работниками отдела; 

вносит предложения о поощрении сотрудников отдела и применении 
к ним мер дисциплинарного воздействия: 

готовит проекты распоряжений по вопросам деятельности отдела. 
5.4. Заместители начальника отдела осуществляют полномочия 

начальника в соответствии с должностным регламентом, в том числе име-
ют право подписывать документы, исходящие из отдела. 

 
VI. Ответственность 

 
6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за вы-

полнение задач и функций, возложенных на отдел, с учетом прав предо-
ставленных ему настоящим Положением. 

6.2. Работники отдела несут ответственность с учетом предоставлен-
ных им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с законо-
дательством, с должностными регламентами. 
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Приложение № 7 к распоряжению 
Председателя Саратовской 
областной Думы 
от 29.05.2008 № 284 

 
 

Положение 
об отделе финансового планирования, бюджетного учета 

и отчетности Саратовской областной Думы 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Отдел финансового планирования, бюджетного учета и отчетно-

сти Саратовской областной Думы (далее - отдел) является структурным 
подразделением аппарата Саратовской областной Думы (далее – областная 
Дума). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства финансов 
Российской Федерации, регламентирующими вопросы финансового пла-
нирования, бюджетного учета и отчетности, Уставом (Основным Законом) 
Саратовской области, законами области, иными нормативными правовыми 
актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением 
об аппарате Саратовской областной Думы, служебным распорядком Сара-
товской областной Думы, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность отдела основывается на принципе делового взаи-
модействия с органами государственной власти области, со всеми струк-
турными подразделениями областной Думы. 

1.4. При отправке корреспонденции отдел в установленном порядке 
пользуется собственными бланками. 

1.5. Координацию и контроль за деятельностью отдела осуществляет 
руководитель аппарата областной Думы. 

 
II. Задачи отдела 

 
2. Основными задачами отдела являются: 
2.1. Финансовое обеспечение областной Думы, организация бюджет-

ного учета, формирование полной и достоверной информации об имуще-
стве, обязательствах областной Думы, составление и сдача отчетности об 
исполнении сметы расходов в соответствии с бюджетной росписью и ли-
митами бюджетных обязательств. 
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2.2. Осуществление бюджетных полномочий главного администра-
тора доходов бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   

2.3. Строгое соблюдение установленных правил ведения бюджетного 
учета, обеспечивающих целевое использование выделенных бюджетных 
ассигнований. 

2.4. Контроль за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей. 

2.5. Взаимодействие со структурными подразделениями областной 
Думы по вопросам финансового планирования, организации бюджетного 
учета и отчетности. 

2.6. Осуществление деятельности по планированию и проведению 
закупок товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. 

2.7. Внедрение передовых форм и методов бюджетного учета с ис-
пользованием информационных технологий. 

 
III. Функции отдела 

 
3.1. Ведение бухгалтерского учета активов и обязательств в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Планирование расходов и ведение реестра расходных обяза-

тельств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

3.3. Внесение предложений по формированию, распределению и из-
менению утвержденных бюджетных ассигнований и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. 

3.4. Составление бюджетной сметы на очередной финансовый год и 
плановый период, обеспечение ее ведения в установленном порядке. 

3.5. Систематический анализ исполнения бюджетной сметы област-
ной Думы. 

3.6. Осуществление контроля за своевременным и правильным 
оформлением первичных учетных документов и законностью совершае-
мых операций. 

3.7. Осуществление контроля за экономным и правильным расходо-
ванием средств в соответствии с целевым назначением по утвержденной 
бюджетной смете областной Думы с учетом внесенных в нее в установ-
ленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации. 

3.8. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 
работникам областной Думы. 

3.9. Своевременное начисление и перечисление налогов и других 
платежей в соответствии с действующим законодательством. 
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3.10. Осуществление контроля за использованием выданных дове-
ренностей на получение имущественно-материальных и других ценностей. 

3.11. Своевременное проведение расчетов с поставщиками, подряд-
чиками и отдельными физическими лицами, составление актов сверки рас-
четов с контрагентами. 

3.12. Обеспечение достоверного бюджетного учета основных 
средств, материальных ценностей, денежных средств, участие в проведе-
нии инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевремен-
ное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их 
в учете. 

3.13. Ведение расчетов с подотчетными лицами, осуществление кон-
троля за денежными авансами, выдаваемыми работникам. 

3.14. Обеспечение сохранности первичных документов, регистров 
бухгалтерского учета, отчетности, а также бюджетных смет и расчетов к 
ним в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами орга-
низации государственного архивного дела. 

3.15. Составление и представление ежемесячных, квартальных, годо-
вых форм бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности в уста-
новленные сроки. 

3.16. Рассмотрение обращений работников областной Думы по во-
просам оформления первичных учетных документов по движению матери-
альных ценностей, начислению заработной платы, выдача справок о 
начисленной заработной плате на основании личных заявлений работни-
ков. 

3.17. Сотрудничество с профильными министерствами Саратовской 
области, управлениями социальной защиты населения, центрами социаль-
ного обслуживания населения, комитетом социальной защиты населения 
г.Саратова по вопросам формирования и исполнения распоряжений Губер-
натора Саратовской области по выделению денежных средств резервного 
фонда Правительства Саратовской области. 

3.18. Ведение реестра закупок, осуществленных без заключения го-
сударственных контрактов. 

3.19. Подготовка, размещение нормативных затрат на обеспечение 
функций Саратовской областной Думы и ведомственного перечня отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, внесение в них изменений и контроль за их соблюдением. 

3.20. Подготовка, размещение и контроль за исполнением плана за-
купок и плана-графика закупок товаров, работ и услуг, формируемых на 
прогнозные периоды, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе вносимых в них изменений. 
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3.21. Подготовка и размещение извещений об осуществлении заку-
пок, документаций о закупках и проектов контрактов. 

3.22. Осуществление организационно-технического обеспечения дея-
тельности комиссий по осуществлению закупок, подготовки протоколов 
заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, 
принятых членами комиссии по осуществлению закупок, размещение в 
единой информационной системе протоколов заседаний комиссий по осу-
ществлению закупок, формирование и размещение проектов государствен-
ных контрактов. 

3.23. Обеспечение заключения государственных контрактов и кон-
троль за их исполнением, в том числе ведение реестра государственных 
контрактов, отчетов об исполнении государственных контрактов, контроль 
включения информации в реестр недобросовестных поставщиков. 

3.24. Составление и представление в установленном порядке и в 
предусмотренные сроки отчетов о закупках, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, в том числе отчета об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

3.25. Организация и осуществление внутреннего контроля соверша-
емых фактов хозяйственной жизни. 

3.26. Взаимодействие с управлением Федерального казначейства по 
Саратовской области, министерством финансов Саратовской области по 
вопросам обеспечения государственного финансового контроля. 

3.27. Взаимодействие с министерством экономического развития Са-
ратовской области, в частности, формирование и ведение отчетности по 
осуществляемым закупкам. 

3.28. Обеспечение защиты информации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

3.29. Выполнение иных функций в сферах финансового планирова-
ния, бюджетного учета и отчетности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
IV. Организация деятельности отдела 

 
4.1. Для решения поставленных задач и выполнения возложенных на 

него функций отдел имеет право: 
предъявлять требования к работникам аппарата областной Думы по 

соблюдению правил оформления первичных учетных документов; 
вести переписку с финансовым органом области, налоговыми орга-

нами, иными организациями; 
взаимодействовать с материально-ответственными лицами по вопро-

сам учета и сохранности материальных ценностей; 
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запрашивать и получать от руководителей структурных подразделе-
ний аппарата областной Думы, депутатов областной Думы расчеты для со-
ставления бюджетной сметы, нормативных затрат, плана закупок и плана-
графика закупок на очередной финансовый год и на плановый период. 

4.2. Требования начальника отдела – главного бухгалтера по доку-
ментальному оформлению финансово-хозяйственных операций и пред-
ставлению в отдел необходимых документов и сведений обязательны для 
всех работников аппарата областной Думы. 

4.3. Без подписи начальника отдела - главного бухгалтера денежные 
и расчетные документы, финансовые обязательства считаются недействи-
тельными и не принимаются к исполнению. 

4.4. Материально-техническое, документационное, информационное 
и иное обеспечение деятельности отдела по выполнению функций, преду-
смотренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, установ-
ленном для аппарата областной Думы. 

 
V. Руководство отделом 

 
5.1. Деятельность отдела возглавляет начальник отдела - главный 

бухгалтер, который назначается на должность и освобождается от должно-
сти Председателем областной Думы.  

5.2. Начальник отдела – главный бухгалтер имеет заместителя. 
5.3. Начальник отдела – главный бухгалтер: 
подчиняется непосредственно Председателю областной Думы и ру-

ководителю аппарата областной Думы;  
представляет на утверждение Председателю областной Думы поло-

жение и штатную численность отдела; 
непосредственно руководит деятельностью отдела и определяет ос-

новные направления работы отдела; 
вносит предложения о поощрении работников отдела и применении 

к ним мер дисциплинарного воздействия; 
решает вопросы командирования работников отдела; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевре-

менным и качественным исполнением служебных поручений и должност-
ных обязанностей работников отдела, прохождением документов, ведени-
ем делопроизводства в отделе. 

5.4. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгал-
тера осуществляет полномочия в соответствии с должностным регламен-
том. 
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VI. Ответственность 
 
6.1. Начальник отдела – главный бухгалтер несет персональную от-

ветственность за выполнение задач, возложенных на отдел с учетом прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

6.2. Начальник отдела – главный бухгалтер обеспечивает соответ-
ствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Россий-
ской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обяза-
тельств. 

6.3. Работники отдела несут ответственность с учетом предоставлен-
ных им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с законо-
дательством, должностными регламентами. 
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Приложение № 8 к распоряжению  
Председателя Саратовской  
областной Думы 
от 29.05.2008 № 284 
 

Положение 
о секретариате Председателя Саратовской областной Думы 

 
I. Общие положения 

 
1.1.  Секретариат Председателя Саратовской областной Думы (далее 

– секретариат) образуется на основании распоряжения Председателя Сара-
товской областной Думы в целях обеспечения деятельности Председателя 
Саратовской областной Думы и является структурным подразделением ап-
парата Саратовской областной Думы (далее – областная Дума). 

1.2. Секретариат в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Зако-
ном) Саратовской области, законами области, иными нормативными пра-
вовыми актами области, Регламентом Саратовской областной Думы, по-
ложением об аппарате Саратовской областной Думы, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Основной задачей секретариата является информационно-анали-
тическое, документационное, организационно-техническое обеспечение 
деятельности Председателя областной Думы совместно с другими струк-
турными подразделениями аппарата областной Думы.  

1.4. Секретариат осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с депутатами областной Думы, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
области и органами местного самоуправления.  

 
II. Функции секретариата 

 
2.1. Для решения возложенных задач секретариат выполняет следу-

ющие функции: 
участвует в обработке поступающих Председателю областной Думы 

документов и обращений федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 
государственных органов, органов местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений, организаций и общественных объединений, осуществля-
ет подготовку этих документов и обращений, необходимых материалов, а 
также поручений Председателя областной Думы; 
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предварительно рассматривает и готовит для доклада Председателю  
корреспонденцию персонально направленную в его адрес; 

контролирует оформление в установленном порядке представляемых 
Председателю на подпись или визирование документов и наличие необхо-
димых согласований; 

 планирует и организует исполнение ежедневного, еженедельного  и  
ежемесячного рабочих графиков Председателя; 

организует контроль за исполнением распоряжений и поручений 
Председателя областной Думы; 

обеспечивает совместно с другими структурными подразделениями 
аппарата областной Думы подготовку необходимых аналитических и спра-
вочных материалов для Председателя областной Думы; 

проводит сбор и анализ в пределах своей компетенции информации 
об основных событиях общественно-политического и социально-экономи-
ческого характера для подготовки соответствующих докладов Председате-
лю; 

готовит в пределах своей компетенции обзоры публикаций и сооб-
щений  для Председателя в средствах массовой информации; 

осуществляет совместно с другими структурными подразделениями 
аппарата областной Думы организационное обеспечение и подготовку за-
седаний областной Думы, совещаний и других мероприятий с участием 
Председателя областной Думы; 

проводит организационное и протокольное обеспечение персональ-
ных встреч Председателя с должностными лицами; 

участвует в рассмотрении обращений граждан, адресованных Пред-
седателю областной Думы, подготовке предложений по решению постав-
ленных в них вопросов; 

организует совместно с другими структурными подразделениями ап-
парата областной Думы личный прием граждан Председателем областной 
Думы; 

координирует работу помощников депутата – Председателя област-
ной Думы и своевременно рассматривает заявления, предложения и жало-
бы избирателей; 

участвует в работе по взаимодействию Председателя областной Ду-
мы с представителями средств массовой информации, общественными 
объединениями, в подготовке материалов о деятельности Председателя; 

обеспечивает организацию работы комиссий и рабочих групп, воз-
главляемых Председателем областной Думы; 

организационное обеспечение командировок Председателя Саратов-
ской областной Думы; 

ведение служебной переписки по поручению Председателя Саратов-
ской областной Думы; 

обеспечивает ведение делопроизводства в секретариате;  
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организует  работу по подготовке и рассылке   поздравлений от име-
ни  Председателя Саратовской областной Думы; 

организует совместно с другими структурными подразделениями ап-
парата областной Думы материально-техническое обеспечение деятельно-
сти Председателя Саратовской областной Думы; 

выполняет другие функции в соответствии с поручениями Председа-
теля областной Думы. 

 
III. Полномочия секретариата 

 
3.1. В целях осуществления своих функций секретариат имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций необходимую информацию, связанную с деятельностью 
Председателя областной Думы; 

привлекать сотрудников аппарата областной Думы для участия в 
подготовке мероприятий с участием Председателя областной Думы; при-
влекать сотрудников аппарата областной Думы, аппаратов комитетов и 
иных специалистов для подготовки проектов документов, информационно 
– справочных материалов; 

осуществлять контроль за сроками и фактическим исполнением по-
ручений и распоряжений Председателя областной Думы; 

возвращать на доработку представленные Председателю на подписа-
ние или визирование документы, оформленные с нарушением установлен-
ного порядка, в том числе не имеющие соответствующих обосновывающих 
материалов и необходимых согласований; 

участвовать в заседаниях областной Думы, в работе комитетов, ко-
миссий и рабочих групп областной Думы; 

осуществлять иные полномочия в пределах своей компетенции. 
Руководитель секретариата или советники Председателя областной 

Думы сопровождают Председателя областной Думы на выездных и иных 
мероприятиях, в которых он принимает участие. 

 
IV. Руководство секретариатом 

 
4.1. Руководство секретариатом осуществляется руководителем сек-

ретариата, который назначается на должность и освобождается от должно-
сти Председателем областной Думы. 

4.2. В случае временного отсутствия руководителя секретариата ис-
полнение его обязанностей возлагается на одного из советников Председа-
теля областной Думы. 
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4.2.  Работники секретариата назначаются на должность и освобож-
даются от должности Председателем областной Думы в установленном 
порядке. 

4.3. Руководитель секретариата: 
подчиняется непосредственно Председателю областной Думы; 
осуществляет руководство деятельностью секретариата; 
определяет основные направления работы секретариата; 
распределяет обязанности между работниками секретариата; 
представляет на утверждение Председателю областной Думы струк-

туру, штатную численность секретариата и должностные регламенты со-
трудников; 
 вносит предложения о кандидатурах  на вакантную  должность  и  
освобождении  от  должности работников секретариата; 

вносит предложения о поощрении работников секретариата и при-
менении к ним мер дисциплинарного воздействия; 

организует и непосредственно осуществляет контроль за своевре-
менным и качественным исполнением поручений Председателя областной 
Думы; 

участвует в совещаниях и других мероприятиях с участием Предсе-
дателя областной Думы. 

4.4. Материально-техническое, документационное, правовое и ин-
формационное обеспечение работы секретариата осуществляется соответ-
ствующими подразделениями областной Думы. 

 
V. Ответственность 

 
5.1. Руководитель секретариата несет персональную ответственность 

за выполнение задач, возложенных на секретариат в соответствии с насто-
ящим Положением. 

5.2. Работники секретариата несут ответственность с учетом предо-
ставленных им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с 
законодательством. 


