
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

депутатских слушаний на тему «О практике реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-

ния: проблемы и пути их решения» 
 
26 апреля 2017 года г.Саратов

 
Участники депутатских слушаний, обсудив практику реализации пол-

номочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения и предложения по ее совершенствованию,   

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Саратовской областной Думе: 
рассмотреть внесенные органами местного самоуправления в Саратов-

скую областную Думу предложения по увеличению доходной части местных 
бюджетов;  

рассмотреть возможность подготовки законодательных инициатив по  
внесению изменений в законодательство: 

в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», – предусматривающих закрепление предмета муниципального кон-
троля в области торговой деятельности, определение категорий лиц, в отно-
шении которых проводятся контрольные мероприятия, разграничение пол-
номочий органов государственного контроля (надзора) и органов муници-
пального контроля, осуществляющих контроль в сфере торговой деятельно-
сти; 

в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Саратовской области» – в 
части расширения перечня составов административных правонарушений в 
сфере благоустройства территорий и наделения органов местного самоуправ-
ления полномочиями по составлению протоколов об указанных администра-
тивных правонарушениях; 

в части закрепления за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения: 

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территории, подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения; 

по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
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содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жи-
лищного строительства; 

продолжить реализацию рекомендаций, изложенных в решении Совета 
представительных органов муниципальных образований Саратовской обла-
сти от 26 декабря 2016 года № 5/1 «О кадровом обеспечении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Саратовской области». 

 
Правительству Саратовской области:  
рассмотреть возможность дополнительного финансирования бюджетов 

муниципальных районов, в которых сложилась наиболее критическая ситуа-
ция с хозяйственно-питьевым водоснабжением, в целях принятия мер по 
вводу в эксплуатацию незавершенных строительством социально значимых 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства; активизировать работу 
по привлечению средств федерального бюджета на обеспечение населения 
питьевой водой; 

обеспечить взаимодействие с заинтересованными органами по вопро-
сам предотвращения, выявления и пресечения нарушений природоохранного 
законодательства; 

продолжить оказание организационной и методической помощи орга-
нам местного самоуправления в вопросах привлечения инвестиций на муни-
ципальном уровне, реализации деятельности по улучшению инвестиционно-
го климата на уровне муниципальных образований, внедрения целевых мо-
делей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации; 

продолжить реализацию рекомендаций, изложенных в решении Совета 
представительных органов муниципальных образований Саратовской обла-
сти от 26 декабря 2016 года № 5/1 «О кадровом обеспечении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Саратовской области». 

 
Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Саратовской области: 
рассмотреть возможность проведения обучающего семинара для спе-

циалистов органов местного самоуправления, обеспечивающих реализацию 
полномочий органов местного самоуправления в области земельных отноше-
ний. 

 
Органам местного самоуправления Саратовской области: 
принять исчерпывающие меры по реализации целевых показателей, 

включенных в планы оздоровления муниципальных финансов на 2017 год;  
продолжить работу по укреплению доходной базы местных бюджетов: 
провести мониторинг эффективности и в случае необходимости опти-

мизацию установленных налоговых льгот по местным налогам, не связанных 
с ростом инвестиций в муниципальном образовании; при предоставлении 
льгот по местным налогам, носящих социальный характер, предусматривать 
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компенсационные механизмы, обеспечивающие полное возмещение потерь 
местных бюджетов с уровня, установившего соответствующие преференции; 

обеспечивать взаимодействие с налоговыми органами по вопросу со-
кращения и ликвидации недоимки по налоговым платежам; 

продолжить работу по формированию и актуализации электронных баз 
данных, содержащих необходимые сведения для исчисления и уплаты нало-
гов, по установлению (уточнению) адресов объектов капитального строи-
тельства и земельных участков, внесению достоверных наименований насе-
ленных пунктов, улиц и прочих элементов адреса в федеральную информа-
ционную адресную систему, а также по выявлению незарегистрированных 
объектов недвижимого имущества, вовлечению их в налоговый оборот;  

продолжить работу по выявлению невостребованных земельных долей 
и оформлению права муниципальной собственности на них, осуществлению 
муниципального земельного контроля; 

продолжить работу по увеличению доходной базы местных бюджетов 
посредством сдачи в аренду земельных участков, а также проведения аукци-
онов по продаже права на заключение договора аренды на земельные участ-
ки; 

активизировать претензионно-исковую работу по взысканию в мест-
ный бюджет задолженности по неналоговым доходам, администрируемым 
органами местного самоуправления; 

продолжить работу по инвентаризации имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, в целях выявления неиспользуемого имущества 
и установления направлений эффективного его использования; 

активизировать работу по повышению инвестиционной привлекатель-
ности муниципальных образований, формированию благоприятной предпри-
нимательской среды; обеспечить выполнение мероприятий по внедрению це-
левых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов Российской Федерации; 

актуализировать перечень инвестиционных площадок независимо от 
формы их собственности; 

рассмотреть возможность расчета необходимых ресурсов для разработ-
ки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки 
муниципальных образований, а также внесения сведений об указанных до-
кументах в Единый государственный реестр недвижимости; 

разработать инвестиционные паспорта с набором проектов и ресурсов, 
отражающих конкретные меры органов местного самоуправления, направ-
ленные на развитие инвестиционных возможностей муниципального образо-
вания и выявление перспективных точек роста в разрезе территориальных 
особенностей муниципального образования; 

активизировать работу по использованию механизма муниципально-
частного партнерства при реализации инвестиционных проектов; 

активизировать работу по формированию плана энергоэффективных 
мероприятий на 2017 год в целях исполнения и развития государственной 
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программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Сара-
товской области до 2020 года»; 

внедрить в практику заключение и реализацию соглашений между ад-
министрациями муниципальных образований и заинтересованными феде-
ральными структурами о совместной работе с установлением целевых ориен-
тиров по увеличению поступлений в местные бюджеты; 

активизировать участие муниципальных образований в мероприятиях 
развития водоснабжения в рамках федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»; 

активизировать работу по реализации форм участия граждан в решении 
вопросов местного значения муниципальных образований, обеспечивать реа-
лизацию в муниципальных образованиях программ поддержки местных ини-
циатив; 

продолжить реализацию рекомендаций, изложенных в решении Совета 
представительных органов муниципальных образований Саратовской обла-
сти от 26 декабря 2016 года № 5/1 «О кадровом обеспечении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Саратовской области». 

 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской об-

ласти»: 
способствовать распространению положительного опыта муниципаль-

ных образований по решению вопросов местного значения; 
продолжить оказание организационной, правовой и методической по-

мощи органам местного самоуправления в целях поддержки деятельности 
территориального общественного самоуправления; 

продолжить реализацию рекомендаций, изложенных в решении Совета 
представительных органов муниципальных образований Саратовской обла-
сти от 26 декабря 2016 года № 5/1 «О кадровом обеспечении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Саратовской области». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


