
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему «О практике реализации инициативных 

проектов в муниципальных образованиях Саратовской области» 

 

 

30 ноября 2022 года                                             Саратовская областная Дума 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив практику подготовки и 

реализации инициативных проектов в муниципальных образованиях 

Саратовской области, а также поступившие предложения, в том числе                                

по совершенствованию нормативного правового регулирования                       

в Саратовской области указанных вопросов,  

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Депутатам Саратовской областной Думы, депутатам 

представительных органов муниципальных образований Саратовской 

области: 

активизировать разъяснительную работу среди жителей 

муниципальных образований Саратовской области о возможностях участия 

муниципальных образований Саратовской области в программе поддержки 

местных инициатив, а также подготовки инициативных проектов в ходе 

встреч с избирателями, личных приемов граждан. 

 

Комитету Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению:  

обеспечить разработку проекта закона Саратовской области 

об инициативных проектах и при наличии положительных заключений 

Правительства Саратовской области, отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы, прокуратуры Саратовской 

области его внесение в Саратовскую областную Думу в порядке 

законодательной инициативы. 

 

Министерству по делам территориальных образований 

Саратовской области: 

1. Оказывать содействие органам местного самоуправления                   

по вопросам участия в конкурсном отборе инициативных проектов,                       

в информировании жителей муниципальных образований Саратовской 

области о ходе конкурсного отбора и реализации инициативных проектов       

в 2023 году. 

2. Совместно с министерством финансов Саратовской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» 

организовать консультирование органов местного самоуправления                 

по вопросам подготовки к конкурсному отбору 2023 года, в том числе            

по взаимодействию с жителями муниципальных образований Саратовской 

области в части подготовки документов для участия в конкурсном отборе 
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инициативных проектов, а также организовать обучающие мероприятия         

по указанным вопросам для глав муниципальных образований Саратовской 

области. 

3. Продолжить мониторинг реализации инициативных проектов             

в 2023 году. 

4. Предложить для рассмотрения на заседании рабочей группы 

Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления 

вопрос применения механизма реализации инициативных проектов              

для решения вопросов местного значения. 

5. Совместно с министерством финансов Саратовской области 

рассмотреть возможность разработки и внесения следующих изменений         

в нормативные правовые акты Саратовской области, предусматривающих: 

1) увеличение размера субсидии муниципальным образованиям 

Саратовской области на реализацию инициативных проектов; 

2) подачу нескольких заявок от одного муниципального образования 

Саратовской области для участия в конкурсном отборе инициативных 

проектов в зависимости от количества населенных пунктов в муниципальном 

образовании;  

3) изменение сроков подачи и рассмотрения заявок муниципальных 

образований Саратовской области на участие в конкурсном отборе 

инициативных проектов в целях их своевременной реализации.  

6. Совместно с министерством финансов Саратовской области, 

министерством информации и массовых коммуникаций Саратовской области, 

министерством цифрового развития и связи Саратовской области, 

управлением делами Правительства Саратовской области, Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Саратовской области» провести 

мероприятия по размещению информационного баннера местных инициатив 

с указанием ссылки на официальный сайт «Открытый бюджет Саратовской 

области» (https://minfin.saratov.gov.ru/budget/proekty/proekt-po-podderzhke-

mestnykh-initsiativ-v-saratovskoj-oblasti/o-proekte) на официальных 

информационных ресурсах Правительства Саратовской области, Саратовской 

областной Думы, органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Изучить в целях возможного применения в Саратовской области 

опыт реализации инициативных проектов Оренбургской, Ростовской, 

Ульяновской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Министерству информации и массовых коммуникаций 

Саратовской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Саратовской области: 

активизировать работу по освещению подготовки и реализации 

инициативных проектов, лучших практик реализации инициативных 

проектов в средствах массовой информации, печатных изданиях,                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



3 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г.Чернышевского», ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», Поволжскому 

институту управления имени П.А.Столыпина – филиалу ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»: 

1. Направлять в комитет Саратовской областной Думы                           

по государственному строительству и местному самоуправлению 

предложения для включения их в проект закона Саратовской области             

об инициативных проектах.  

2. Направлять в Исполнительную дирекцию Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» информацию                   

об образовательных программах, о научно-исследовательских услугах, 

научных мероприятиях по вопросам инициативных проектов, актуальных для 

органов местного самоуправления, инициативных групп граждан. 

 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской 

области»: 

продолжить оказание методической поддержки органам местного 

самоуправления по вопросам подготовки и реализации инициативных 

проектов. 

 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Саратовской области: 

1. Проводить систематическую информационно-разъяснительную 

работу среди жителей муниципальных образований Саратовской области, в 

том числе представителей муниципальных образовательных организаций, 

молодежных организаций, социально ответственного бизнеса, по участию      

в программе поддержки местных инициатив, о возможностях подготовки 

инициативных проектов. 

2. Обеспечить контроль за качеством и сроками подготовки                     

и реализации инициативных проектов в 2023 году. 

3. Обеспечивать соблюдение законодательства о контрактной системе     

в сфере закупок, товаров, работ, услуг в ходе подготовки документов, 

контроль за качеством и сроками выполнения работ и оказания услуг             

по муниципальным контрактам, заключенным в целях реализации 

инициативных проектов, а также за соблюдением организациями 

гарантийных обязательств. 

4. Предусматривать в местном бюджете средства на реализацию 

инициативных проектов. 

5. Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(официальном сайте муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») сведений о нормативном правовом 

регулировании в указанной сфере, включая требования к инициативному 

проекту, порядок конкурсного отбора, доступные для скачивания формы 

документов. 
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6. Провести мероприятия по отработке механизма конкурсного отбора 

инициативных проектов в муниципальном образовании в соответствии           

с принятым муниципальным правовым актом. 

7. Обеспечить участие депутатов Саратовской областной Думы, 

субъектов общественного контроля в подготовке, обсуждении и контроле за 

ходом реализации инициативных проектов в муниципальных образованиях 

Саратовской области. 

8. Изучить и использовать опыт муниципальных образований 

Балаковского, Ершовского, Татищевского, Энгельсского муниципальных 

районов Саратовской области в сфере подготовки и реализации 

инициативных проектов. 
 


