
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему:  

«О взаимодействии исполнительных органов государственной власти 
Саратовской области с муниципальными образованиями  

Саратовской области» 
 

7 октября 2011 года                                                                              г.Саратов 
 
 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив вопрос о взаимодействии 
исполнительных органов государственной власти Саратовской области с му-
ниципальными образованиями Саратовской области 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 
 
Правительству области: 
в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» рассмотреть вопрос взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти области с муниципальными образованиями области на 
заседании Комиссии по административной реформе при Правительстве обла-
сти; 

обеспечить выполнение требований Закона Саратовской области от 30 
июля 2001 года № 36-ЗСО «О прогнозировании и программах социально-
экономического развития в Саратовской области», включив в проект средне-
срочной программы социально-экономического развития области до 2013 го-
да направления социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний области;   

до 1 января 2012 года: 
определить специально уполномоченный орган исполнительной власти 

области, который будет вести реестр граждан, имеющих трех и более детей, 
приобретших бесплатно земельные участки; 

утвердить порядок ведения реестра граждан, имеющих трех и более де-
тей, которые приобрели бесплатно земельные участки, а также порядок 
предоставления органам местного самоуправления сведений из данного ре-
естра; 

проработать вопрос по безвозмездной передаче в муниципальную соб-
ственность муниципальных районов и городских округов земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности области, в целях их 
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей; 

 



 
 
министерству финансов области: 
возобновить практику проведения расширенных заседаний коллегий 

министерства финансов области с участием руководителей финансовых ор-
ганов администраций муниципальных районов (городских округов); 

 
министерству здравоохранения области: 
совместно с органами местного самоуправления области провести ана-

лиз реализации норм Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации»; 

 
органам местного самоуправления области: 
в 2011-2012 учебном году обеспечить введение в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования; 

в октябре 2011 года провести публичные обсуждения актуальных во-
просов проекта по модернизации системы общего образования области со 
всеми участниками образовательного процесса; 

до 30 декабря 2011 года обеспечить освоение средств, предусмотрен-
ных на мероприятия по энергосбережению, направляемых в местные  бюд-
жеты в качестве субсидий; 

до 30 декабря 2011 года обеспечить выполнение обязательств, взятых 
муниципальными районами (городскими округами) по реализации проекта 
модернизации общего образования; 

обеспечить реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению 
медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях области; 

обеспечить контроль за проведением капитального ремонта в учрежде-
ниях здравоохранения области в полном объеме и в установленные сроки в 
рамках реализации программы модернизации здравоохранения области; 

обеспечить выполнение целевых показателей программы модерниза-
ции здравоохранения в муниципальных районах области; 

принять все необходимые меры по развитию и укреплению инфра-
структуры детского отдыха, обратив особое внимание на сохранение и ис-
пользование по назначению всей имеющейся материально-технической базы 
организаций отдыха и оздоровления детей; 

усилить  работу по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 
для маломобильных групп населения; 

обеспечить исполнение переданных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан в  соответствии с действующим законодатель-
ством; 



приступить к формированию перечней земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность; 

администрациям муниципальных образований области в целях перехо-
да на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг  обеспечить 
участие в межуровневом обмене информации по вопросам аграрной полити-
ки; 

главам администраций муниципальных районов области организовать 
проведение совместных мероприятий по защите от особо опасных вредите-
лей и по сплошному агрохимическому обследованию земель сельскохозяй-
ственного назначения; 

в целях повышения эффективности мер государственной поддержки, 
предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям,  админи-
страциям муниципальных образований области организовать исполнение пе-
реданных полномочий в полном объеме и в установленные сроки;  

до 1 января 2012 года утвердить: 
1) форму заявления граждан, имеющих трех и более детей, о постанов-

ке на учет для приобретения бесплатно земельного участка; 
2) порядок учета граждан, имеющих трех и более детей, подавших в 

органы местного самоуправления заявления о постановке на учет для приоб-
ретения бесплатно земельного участка; 

3) порядок информирования граждан, имеющих трех и более детей, о 
наличии земельных участков, предлагаемых им для приобретения бесплатно; 

4) форму заявления граждан, имеющих трех и более детей, о приобре-
тении бесплатно земельного участка. 


