
 
АССОЦИАЦИЯ 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

III Общее Собрание членов Совета 

18 октября 2019 года  г. Саратов 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Об утверждении отчёта «О 

деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Саратовской области» в 2018 году» 

 

Обсудив отчёт «О деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» в 2018 году»,  

 

Общее Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить отчёт «О деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» в 2018 году», 

(прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета                                      Л.П. Жуковская      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 1  

от 18 октября 2019 года 

 Общего Собрания членов Ассоциации  

«Совет муниципальных образований 

 Саратовской области 

 

Отчет о деятельности Ассоциации 

 «Совет муниципальных образований Саратовской области»  

в 2018 году 

 

В 2018 году изменилась территориальная организация местного 

самоуправления.  

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Саратовской области 

было 369 муниципальных образований, из них 4 городских округа, 38 

муниципальных районов, 39 городских поселений, 288 сельских поселений. 

В 2018 году по инициативе жителей и органов местного 

самоуправления, в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» проведена работа по объединению 

поселений, расположенных в 7 муниципальных районах. В результате 

проведенной работы количество муниципальных образований сократилось на 

18 и составило 351, из них 4 городских округа, 38 муниципальных районов, 39 

городских поселений, 270 сельских поселений. 

Таким образом, в 2018 году преобразовано 30 поселений из 7 районов 

Саратовской области. Вновь образовано 12 поселений. 

Указом Президента РФ от 17 июля 2018 г. N 424 РФ «Об упразднении 

закрытого административно-территориального образования - г. Шиханы 

Саратовской области» с 1 января 2019 г. был снят статус ЗАТО с г.о. Шиханы. 

Указом Президента РФ №587 от 13 октября 2018 года «Об упразднении 

закрытого административно-территориального образования - поселка 

Михайловского Саратовской области» с 1 января 2019 г. также был снят статус 

ЗАТО с п. Михайловский. 

В 2018 году Совет муниципальных образований продолжил работу по 

организационному и правовому оформлению межмуниципальных связей, 

складывающихся между муниципальными образованиями. 

4 апреля состоялось II Общее собрание членов Ассоциации в г. 

Красноармейске. Тема мероприятия - «Актуальные вопросы развития 

местного самоуправления: региональный и муниципальный аспект.15-летие 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В рамках мероприятия состоялось 

4 секции по отдельным направлениям развития муниципальных образований 

Саратовской области. На Общем Собрании Председателем Ассоциации на 

очередной срок 5 лет была избрана Жуковская Л .П. 

В 2018 году состоялось 5 заседаний Правления Ассоциации, в ходе 

которых были рассмотрены план работы на год, отдельные вопросы 



реализации законодательства о местном самоуправлении, Приняты решения о 

реализации новых проектов Ассоциации. 

 Развитие межмуниципального сотрудничества продолжилось и через 

деятельность Палат Ассоциации. В работе Палат Ассоциации применяется 

выездной принцип, позволяющий изучать практику работы отдельных 

муниципальных образований в решении вопросов местного значения и 

перенимать друг у друга положительный опыт. 

В отчетном году в Аткарске было проведено совместное заседание 

Президиума Палаты сельских поселений и Палаты городских поселений (25 

мая) с рассмотрением вопросов оформления земельного участка под 

общественными кладбищами, законодательного регулирования института 

старост сельских населённых пунктов, актуальных вопросах нормотворчества 

в поселениях. 

Заседание Палаты муниципальных районов состоялось 11 июля в г. 

Марксе, на котором были рассмотрены вопросы о разработке и внедрении 

министерством финансов области «модельного плана» по оздоровлению 

муниципальных финансов, создание комфортной среды и благоустроенной 

территории в населенных пунктах области, о предварительных результатах 

кадастровой оценки земельных участков на территории Саратовской области, 

о начале работы регионального оператора  на территории Саратовской области. 

Продолжил работу Совет муниципальных юристов. В 2018 году было 

проведено 2 заседания. Советом юристов рассматриваются актуальные 

вопросы изменения и применения норм действующего законодательства РФ, 

проекты федеральных и региональных законов, судебная практика. 

Состоялись заседания межмуниципальных комиссий по земельным и 

имущественным отношениям и применению норм административного 

законодательства.  

По итогам заседаний Совета муниципальных юристов и 

межмуниципальных комиссий совместно с органами государственной власти 

для органов местного самоуправления разработаны и направлены органам 

местного самоуправления рекомендации и методики применения 

законодательства.  В рамках взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами в 2018 году Ассоциацией ежеквартально выпускался правовой обзор 

в форме «Вопрос-ответ», который направлялся в электронном виде в 

администрации муниципальных образований и размещался на официальном 

сайте Ассоциации. Совместно с органами контроля и надзора проводились 

выездные консультативные мероприятия в муниципальных образованиях 

области. Исполнительной дирекции Ассоциации 22 июня в г. Красный Кут 

было организовано выездное консультативное мероприятие с руководителями 

и специалистами администраций по земельным и имущественным 

отношениям, секретарями административных комиссий и лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях Краснокутского, Новоузенского, Питерского, Советского, 

Федоровского муниципальных районов. 



Проводимая во взаимодействии с органами государственной власти 

региона работа прежде всего нацелена на повышение профессионального 

уровня работников органов местного самоуправления, профилактику 

нарушений при применении норм действующего законодательства.  

Активную позицию в обсуждении актуальных для органов местного 

самоуправления вопросов, консультировании органов местного 

самоуправления занимают Прокуратура Саратовской области, Управление 

Министерства юстиции по Саратовской области, Саратовская межрайонная 

природоохранная прокуратура, Управление Росприроднадзора по 

Саратовской области, Управление Роспотребнадзора по Саратовской области, 

ГУ МВД России по Саратовской области, Управление Россельхознадзора по 

Саратовской области, ГУ МЧС России по Саратовской области, Управление 

Росреестра по Саратовской области, Филиал Федеральной кадастровой 

палаты, Ассоциация нотариусов Саратовской области, структурные 

подразделения областного правительства, вузы Саратова. 

В числе проектов Ассоциации 2018 года - Школа молодых управленцев 

Саратовской области, проект «Муниципальный факультет», а также 

реализация общественно полезного (социального) проекта «Сельские 

территории: открытость власти, инициатива жителей и муниципально-частное 

партнерство».  Данный проект имел задачу довести до участников выездных 

форумов информацию, какие инструменты сегодня имеются на федеральном, 

региональном уровне, которые помогают в работе по созданию комфортной 

среды проживания сельчан и позволяют объединять усилия как органов 

власти, так и населения, бизнеса в решении вопросов местного значения, а 

также в ходе обсуждения посмотреть, какие практики сегодня имеются уже в 

муниципальных образованиях, основанные на использовании данных 

инструментов и демонстрирующие результаты взаимодействия.  

С 2018 года началась работа «Муниципального факультета», которая  

включала проведение семинаров, консультаций (как в очном режиме, так и в 

режиме видеоконференцсвязи), обсуждение проблем на «круглых столах» и в 

иных формах по отдельным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления и взаимодействия их с органами государственной власти, 

органами контроля и надзора. 

Символично, что 7 июня 2018 года, в Год добровольца и волонтера в 

России, открытие проекта состоялось темой: «С гордостью за прошлое, с 

заботой о настоящем, с верой в будущее! (о развитии волонтерства и 

добровольчества на территории Саратовской области)». 

Всего в 2018 году проведено 12 семинаров.  

 

 

 

 

Информация о проведенных занятиях в рамках просветительского проекта 

«Муниципальный факультет» в 2018 году 



Дата Содержание семинара Слушатели Модераторы 

07 июня  Семинар «С гордостью за 

прошлое, с заботой о 

настоящем, с верой в 

будущее!» посвящен 

вопросам развития 

социальной 

компетентности органов 

местного самоуправления 

в добровольческом 

движении, нормативно-

правовому обеспечению 

волонтерской 

деятельности, формам 

поддержки 

добровольческих 

инициатив, а также 

практике деятельности 

волонтерских организаций 

на территории области 

заместители глав 

администраций по 

социальной сфере, 

руководители и 

специалисты в сфере 

молодежной политики 

министерство 

молодежной 

политики и спорта; 

министерство 

социального 

развития; 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Саратовской области 

 

19 июня 
семинар 

«Особенности 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях, 

осуществляемого 

органами местного 

самоуправления в рамках 

исполнения Закона 

Саратовской области от 

29.07.2009  

№ 104-ЗСО «Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Саратовской 

области» 

 

председатели и 

секретари 

административных 

комиссий, лица, 

уполномоченные 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях 

управление 

организации охраны 

общественного 

порядка и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления ГУ 

МВД России по 

Саратовской 

области; 

Саратовский 

областной суд; 

министерство по 

делам 

территориальных 

образований; 

министерство 

строительства и 

ЖКХ 

22 июня семинар по гражданской 

обороне  

руководители 

(работники) 

структурных 

подразделений 

администраций, 

уполномоченные на 

решение задач в 

области гражданской 

обороны  

ГУ МЧС России по 

Саратовской области 



27 июня 
семинар в режиме 

видеоконференцсвязи  

«Осуществление 

полномочий по 

совершению 

нотариальных действий 

главами муниципальных 

образований Саратовской 

области» 

главы сельских 

поселений, 

специалисты 

администраций, 

уполномоченные на 

совершение 

нотариальных действий 

управление 

министерства 

юстиции РФ по 

Саратовской области 

прокуратура 

Саратовской области 

ассоциация 

«Саратовская 

нотариальная 

палата» 

13 июля семинар «К защите прав 

человека - через 

информацию». Обобщен 

опыт контрольно–

надзорных органов, иных 

структур, решающих 

юридические вопросы в 

сфере защиты прав 

человека и механизм 

доведения через 

представителей 

муниципалитетов до 

граждан информации по 

защите их прав  

заместители главы 

администрации по 

социальной сфере, 

руководители аппарата 

администрации, 

специалисты 

администрации, 

курирующие 

юридический сектор, а 

также общественные 

помощники 

Уполномоченного по 

правам человека в 

районах области 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Саратовской 

области, 

прокуратура 

Саратовской 

области, управление 

Министерства 

юстиции РФ по 

Саратовской области 

27 июля 
вопросы 

межведомственного 

 взаимодействия в 

профилактике 

природноочаговых 

инфекций и борьбе с 

карантинными объектами 

рассматривались  

в режиме 

видеоконференцсвязи  

 

главы и заместители 

глав муниципальных 

районов, городских 

округов области, 

специалисты 

администраций, 

курирующие вопросы 

сельскохозяйственного 

блока, руководители 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

управление 

Роспотребнадзора по 

Саратовской 

области; 

управление 

Россельхознадзора 

по Саратовской 

области 

 

 

4 

сентября 

семинар в режиме 

видеоконференцсвязи: 

актуальные вопросы 

регистрации уставов 

муниципальных 

образований и вопросы 

взаимодействия с 

органами прокуратуры 

при реализации функций 

органов местного 

самоуправления в сфере 

правотворчества, обзор 

типичных недостатков и 

главы и заместители 

глав администраций 

муниципальных 

образований, 

специалисты 

администраций, 

курирующие вопросы 

правового блока  

 

министерство по 

делам 

территориальных 

образований;  

управление 

министерства 

юстиции РФ по 

Саратовской 

области; 

прокуратура 

Саратовской области 

 



пути совершенствования 

работы 

19 

октября 

семинар в режиме 

видеоконференцсвязи 

«Осуществление 

полномочий по 

совершению 

нотариальных действий 

главами администраций 

муниципальных 

образований» 

главы сельских 

поселений, 

специалисты 

администраций, 

уполномоченные на 

совершение 

нотариальных действий 

управление 

министерства 

юстиции РФ по 

Саратовской 

области; 

ассоциация 

«Саратовская 

нотариальная 

палата» 

30 

октября 

семинар «Актуальные 

вопросы и лучшие 

практики в сфере 

социально-трудовых 

отношений», обсуждались 

вопросы, касающиеся 

изменений в трудовом 

законодательстве, охраны 

труда, работе по 

снижению неформальной 

занятости и 

межведомственному 

взаимодействию в данном 

вопросе 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов,  

специалисты в сфере 

охраны труда 

 

министерство 

занятости, труда и 

миграции 

23  

ноября 

семинар по актуальным 

вопросам реализации 

национального плана 

развития конкуренции и 

новеллам в 

законодательстве о 

закупках продукции, 

товаров, услуг для 

муниципальных нужд 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов, городских 

округов, курирующие 

сферу закупок, 

руководители 

юридических служб 

администраций 

 

управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Саратовской 

области; 

 управление 

Федерального 

казначейства по 

Саратовской 

области; 

министерство 

экономического 

развития  

7 декабря семинар, посвященный 

вопросам профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов, руководители 

юридических служб 

администраций, а также 

сотрудники 

администраций, 

уполномоченные 

принимать сведения о 

управление по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами и 

противодействию 

коррупции 

Правительства 

области; 

управления 

кадровой политики и 



доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах  

имущественного 

характера 

государственной 

службы 

Правительства 

области; 

прокуратура 

Саратовской области 

14 

декабря 

консультативный 

семинар,  

посвященный разбору 

основных вопросов 

применения 

законодательства о 

закупках,  

поступивших из 

муниципальных 

образований области 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов, городских 

округов, курирующие 

сферу закупок, 

руководители 

юридических служб 

администраций 

 

министерство 

экономического 

развития области; 

Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования 

(Ассоциация 

профессиональных 

консультантов) 

 

 

В целях информационной поддержки муниципальных образований 

Саратовской области Исполнительная дирекция Ассоциации ведет 

официальный сайт www.sarmo.smosar.ru, где размещаются новости, 

методические материалы, проекты нормативных правовых актов, 

рекомендации, лучшие муниципальные практики и т.д. Регулярно выпускается 

Информационный вестник Ассоциации. В 2018 году было выпущено 4 номера. 

Завершающим в 2018 году стало торжественное мероприятие, 

посвященное 15-летию развития местного самоуправления в Саратовской 

области, состоявшееся 19 декабря с участием Губернатора Саратовской 

области, на котором были подведены итоги работы муниципальных 

образований региона за год, состоялась церемония награждения работников 

органов местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



 

 


