
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему «Об обеспечении хозяйственно-питьевым 

водоснабжением муниципальных районов области»  
 

10 мая 2018 года                                                                                город Саратов 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию об обеспечении 
хозяйственно-питьевым водоснабжением муниципальных районов области, 

 
Р Е К О М Е Н Д У Ю Т: 

 
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства об-

ласти: 
до 1 июля 2018 года разработать и утвердить критерии отбора населенных 

пунктов для формирования очередности осуществления мероприятий по обеспе-
чению гарантированным водоснабжением; 

до 1 октября 2018 года  внести в перечень мероприятий подпрограммы 12 
«Повышение качества водоснабжения и водоотведения» государственной про-
граммы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и раз-
витие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», утвержденной по-
становлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 645-
П, дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение гарантированным 
водоснабжением населения Левобережных и Правобережных районов Саратов-
ской области на 2019-2021 годы; 

направить в министерство финансов области предложения по финансирова-
нию мероприятий подпрограммы 12 «Повышение качества водоснабжения и во-
доотведения» государственной программы Саратовской области «Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 20 ноября 2013 года № 645-П, направленных на обеспечение гарантиро-
ванным водоснабжением населения Левобережных и Правобережных районов 
Саратовской области на 2019-2021 годы; 

 
министерству финансов области: 
при разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год 

и на плановый период предусмотреть финансирование мероприятий подпрограм-
мы 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» государственной 
программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и 
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 
645-П, направленных на обеспечение гарантированным водоснабжением населе-
ния Левобережных и Правобережных районов Саратовской области на 2019-2021 
годы;  

 
министерству сельского хозяйства области: 
активизировать работу по обеспечению максимального финансирования за 

счет бюджетов различного уровня мероприятий по организации качественного 
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водоснабжения сельских поселений области в рамках  Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, государственных про-
грамм области и муниципальных программ; 

до 1 октября провести анализ участия сельхозтоваропроизводителей, агро-
промышленных предприятий в мероприятиях по обеспечению населенных пунк-
тов области хозяйственно-питьевым водоснабжением и обобщить результаты; 

 
министерству территориальных образований области: 
активизировать координацию деятельности органов местного самоуправле-

ния по проведению инвентаризации объектов водоснабжения с последующей ре-
гистрацией прав на выявленные в ходе инвентаризации бесхозяйные объекты во-
доснабжения; 

- до 1 октября обобщить информацию о передаче полномочий в сфере орга-
низации водоснабжения поселений с органов местного самоуправления поселе-
ний органам местного самоуправления муниципальных районов,  провести анализ 
эффективности такой передачи и выработать на основе проведенного анализа ре-
комендации о целесообразности (или не целесообразности) передачи полномочий 
в сфере организации водоснабжения поселений с органов местного самоуправле-
ния поселений органам местного самоуправления муниципальных районов в це-
лом по области; 

 
Саратовской областной Думе: 
провести во втором полугодии 2018 года «правительственный час» по во-

просу обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением муниципальных 
районов области в 2018 году и задачах на 2019 год;  

оказать содействие заинтересованным органам власти и организациям в во-
просе передачи гидротехнических сооружений на реке Еруслан на территории 
Федоровского муниципального района в федеральную собственность; 

 
депутатам Саратовской областной Думы: 
в рамках депутатской работы взять на личный контроль проведение меро-

приятий по обеспечению хозяйственно-питьевым водоснабжением населенных 
пунктов в границах своих избирательных округов и в закрепленных районах; 

 
органам местного самоуправления: 
представительным органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований предусматривать ежегодное финансирование мероприятий по обеспече-
нию хозяйственно-питьевым водоснабжением поселений за счет бюджетов муни-
ципальных образований; 

администрациям муниципальных районов и закрытых административно-
территориальных образований использовать механизм муниципально-частного 
партнерства при строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и кана-
лизации, модернизации сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения для 
обеспечения населения качественным водоснабжением. 


