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29 апреля 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 355

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 23 ноября 2012 года № 355 «Об утверждении Регламента 

подготовки и проведения постоянно действующего совещания Губернатора области с руководителями органов исполнительной 
власти области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В Совещании принимают участие вице-губернатор области, первый заместитель Председателя Правительства обла-

сти, заместители Председателя Правительства области, управляющий делами Правительства области, министр области – 
руководитель аппарата Губернатора области, руководители органов исполнительной власти области и структурных подраз-
делений аппарата Губернатора области (далее – участники Совещания). По решению Губернатора на Совещание могут быть 
приглашены иные лица.»;

в пункте 9:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Предложения должны быть созданы в электронной форме в системе электронного документооборота, подписаны элек-

тронной подписью руководителем органа исполнительной власти области и согласованы с использованием электронной под-
писи с вице-губернатором области или первым заместителем Председателя Правительства области, заместителем Председа-
теля Правительства области (в соответствии с распределением обязанностей). В случае, если предлагается вопрос, решение 
которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования 
предложения с органом, к компетенции которого данный вопрос относится.»;

в пункте 15:
подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) справка (по форме согласно приложению № 1) по вопросу, подписанная руководителем и согласованная с вице-губер-

натором области или первым заместителем Председателя Правительства области, заместителем Председателя Правитель-
ства области (в соответствии с распределением обязанностей), объемом не более 2 страниц без учета табличного материала;

б) проект решения Совещания (по форме согласно приложению № 2) с указанием исполнителей и срока исполнения при-
нятых решений, подписанный руководителем и согласованный с другими заинтересованными лицами (по необходимости), 
с министерством финансов области (для решений, связанных с финансированием), с правовым управлением Правительства 
области, с вице-губернатором области или первым заместителем Председателя Правительства области, заместителем Пред-
седателя Правительства области (в соответствии с распределением обязанностей) и министром области – руководителем 
аппарата Губернатора области.»;

приложение № 1 к Регламенту подготовки и проведения постоянно действующего совещания Губернатора области с руко-
водителями органов исполнительной власти области изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 2 к Регламенту подготовки и проведения постоянно действующего совещания Губернатора области с руко-
водителями органов исполнительной власти области изложить в редакции согласно приложению № 2.

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

Губернатор
Саратовской области В. В. Радаев



Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора Саратовской области 

от 26 апреля 2019 года № 90 

«Приложение № 1 
к Регламенту подготовки и проведения постоянно 

действующего совещания Губернатора области 
с руководителями органов исполнительной власти области 

Образец 
оформления справки на постоянно действующее совещание Губернатора области  

с руководителями органов исполнительной власти области

Справка 
на постоянно действующее совещание Губернатора области  

с руководителями органов исполнительной власти области по вопросу:
«__________________________________________________________»

(наименование вопроса)

Текст
Должность руководителя органа
исполнительной власти области  _______________ ______________________

(полностью)  (подпись)                              (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Вице-губернатор области
____________ инициалы, фамилия
«___»_____________ 20__ года
или
Первый заместитель Председателя
Правительства области
____________ инициалы, фамилия
«___»_____________ 20__ года
или
Заместитель Председателя
Правительства области
____________ инициалы, фамилия
«___»_____________ 20__ года».

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора Саратовской области 

от 26 апреля 2019 года № 90 

«Приложение № 2 
к Регламенту подготовки и проведения постоянно 

действующего совещания Губернатора области 
с руководителями органов исполнительной власти области 

Образец 
оформления проекта решения постоянно действующего совещания Губернатора области  

с руководителями органов исполнительной власти области
(лицевая сторона) 

Проект

Решение
постоянно действующего совещания Губернатора области  

с руководителями органов исполнительной власти области  
по вопросу: «_________________________________________»

(наименование вопроса) 
1.

Срок:
Отв.:

2.
Срок:
Отв.:



Образец 
оформления проекта решения постоянно действующего совещания Губернатора области  

с руководителями органов исполнительной власти области
(оборотная сторона) 

СОГЛАСОВАНО:
Дата и время Должность Подпись Инициалы, 

фамилияполучения согласо-
вания

__________ __________ Вице-губернатор области

__________ __________ Министр области – руководитель аппарата Губернатора области

__________ __________
Первый заместитель Председателя Правительства области
(по закрепленным за ним вопросам)

__________ __________

Заместители Председателя Правительства области
(по закрепленным за ними вопросам)
(в алфавитном порядке сверху вниз)

__________ __________
Заместитель руководителя аппарата Губернатора области – 
начальник правового управления Правительства области

__________ __________
Руководители заинтересованных органов исполнительной власти 
области (в алфавитном порядке)

__________ __________
Руководитель органа исполнительной власти области, вносящего 
проект

 
Исполнитель:
Телефон:».


