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Материалы по вопросам взаимодействия 
органов публичной власти всех уровней в процессе реализации своих 

полномочий на территории Саратовской области 

Формы взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в процессе реализации государственной политики 

С целью реализации на территории Саратовской области единой 
государственной политики по предметам ведения органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации используется система взаимодействия 
Правительства Саратовской области с органами местного самоуправления в 
различных формах. В структуре Правительства Саратовской области создано 
министерство по делам территориальных образований области, осуществляющее 
функции в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления. 

Основными функциями министерства по делам территориальных образований 
области являются: 

представление интересов органов исполнительной власти области в органах 
местного самоуправления; 

координация деятельности органов исполнительной власти области и 
взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам формирования и 
реализации региональной политики социально-экономического и территориального 
развития муниципальных образований области; 

содействие в реализации исполнения федерального законодательства и 
законодательства Саратовской области на территории муниципальных образований; 

организация совместно с аппаратом Губернатора области встреч Губернатора 
области с представителями органов местного самоуправления; 

оказание методической, консультативной, информационной поддержки органам 
местного самоуправления в вопросах развития местного самоуправления; 

содействие избирательным комиссиям и органам местного самоуправления в 
проведении выборов в органы местного самоуправления и выборных должностных 
лиц муниципальных образований; 

ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Саратовской 
области; 

проверка деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
ими переданных государственных полномочий по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий. 

С 2007 года действует административный совет Саратовской области, 
являющийся совещательным органом, содействующим реализации полномочий 
Губернатора области, органов исполнительной власти области и органов местного 
самоуправления по вопросам обеспечения их согласованного функционирования и 
взаимодействия. Деятельность административного совета регламентируется 
Постановлением Губернатора Саратовской области от 30.01.2007 № 11 «О создании 
административного совета Саратовской области». 

С 2013 года при министерстве по делам территориальных образований области 
действует коллегия, члены которой на своих заседаниях рассматривают, в том числе, 
вопросы координации деятельности органов исполнительной власти области и их 
взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам формирования и 
реализации политики социально-экономического и территориального развития 
муниципальных образований области. Деятельность коллегии регламентирует 
Постановление Правительства Саратовской области от 15.05.2012 № 220-П «О 
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коллегии министерства по делам территориальных образований Саратовской 
области». 

В 2013 году в целях совершенствования взаимодействия органов 
государственной власти области, прокуратуры, контрольно-надзорных органов и 
органов местного самоуправления в сфере контрольно-надзорной деятельности 
распоряжением Губернатора области от 8 февраля 2013 года № 84-р создана 
межведомственная комиссия по анализу эффективности контрольно-надзорной 
деятельности и утвержден ее состав. 

Министерством по делам территориальных образований области ежеквартально 
проводится мониторинг проверок в отношении органов местного самоуправления, 
причем данные сверяются с администрациями, надзорными органами и прокуратурой 
Саратовской области. На сегодняшний день практически отсутствуют факты 
направления необоснованных запросов и затребования информации, которая имеется 
в общедоступных источниках, дублирование проверок. По сравнению с 2013 годом 
число проведенных проверок в 2015 году снизилось на 61% и сохранилось на уровне 
2014 года. Активно работает мобильная группа по анализу эффективности 
контрольно-надзорной деятельности на местах. В 2015 году проведено 8 выездных 
совещаний с руководителями муниципалитетов и представителями надзорных 
органов. Такие мероприятия позволяют оперативно реагировать по обозначенным 
главами администраций вопросам с приглашением представителей тех контрольных 
органов, по взаимодействию с которыми имеются проблемы (Госпожнадзор, УФМС, 
Госинспекция труда и др.). 

В 2014 году при министерстве по делам территориальных образований области 
создан общественный совет, являющийся консультативным органом в вопросах 
развития разностороннего взаимодействия с органами местного самоуправления и 
общественными советами на территории Саратовской области. 

Еженедельно в режиме видеоконференцсвязи министерством по делам 
территориальных образований области проводятся совещания с руководителями 
органов местного самоуправления по оперативным вопросам с приглашением 
представителей региональных и федеральных структур. 

При проведении выборных кампаний всех уровней, с целью обеспечения 
взаимодействия органов исполнительной власти Саратовской области с другими 
государственными органами, органами местного самоуправления, региональными 
отделениями политических партий и иными общественными объединениями в 
организации подготовки и проведения выборов создается рабочая группа по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в Саратовской области. 

С 2006 года в соответствии с Постановлением Губернатора Саратовской области 
от 22.02.2006 № 40 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников Референдума в Российской Федерации» 
осуществляет свою деятельность рабочая группа по координации деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления области при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и 
установлении численности зарегистрированных избирателей, участников 
референдума на территории области. 

Министерством по делам территориальных образований области совместно с 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» оказывается 
методическая, консультативная, информационная поддержка органов местного 
самоуправления. В 2015 году подготовлены рекомендации по применению некоторых 
норм административного законодательства органами местного самоуправления 



Саратовской области; разработаны рекомендации в форме «вопрос-ответ» по 
применению закона Саратовской области от 30.09.2014 № Ю9-ЗСО «О порядке 
избрания глав муниципальных образований Саратовской области»; методические 
рекомендации по внесению изменений в уставы поселений и уставы муниципальных 
районов области; типовые нормативные правовые акты по процедуре избрания главы 
муниципального района. Также оказана консультативная помощь в вопросах 
подготовки нормативных правовых актов органов местного самоуправления в части 
территориальной организации местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями на территории Саратовской области 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеративное 
устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, 
единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Однако действующим 
законодательством предусмотрены механизмы наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Органы местного самоуправления поселений и городских округов осуществляют 
государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». Также органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов законами 
Саратовской области наделены отдельными государственными полномочиями по: 

санкционированию финансовыми органами муниципальных образований 
Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований области; 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений; 
организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 
частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования; 

предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования; 

организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (в том числе путем их 
перечисления на имеющиеся или открываемые получателями субсидий банковские 
счета в банках или иных кредитных организациях, а также через организации 
почтовой связи для их доставки получателям субсидий); 

предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельностй, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг); 



предоставлению субсидии частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат 
на обеспечение образовательной деятельности в части финансирования расходов на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних и несовершеннолетних граждан; 

образованию, обеспечению деятельности административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом Саратовской области 
от 29 июля 2009 г. N Ю4-ЗСО «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области»; 

координации проведения на территории муниципальных районов и городских 
округов области в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 
том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также 
проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципальных 
районов и городских округов области; 

по организации проведения на территории области мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных; 

обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, 
хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи; 

предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и 
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной 
переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 
переписи, а также предоставление транспортных средств и оказание услуг связи. 

На территории Саратовской области перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации не происходило. 

Примеры реализации на территории Саратовской области отдельных 
государственных полномочий 

Сфера образования. В рамках федеральных проектов в сфере образования с 
привлечением средств федерального и областного бюджетов министерство 
образования Саратовской области осуществляет взаимодействие с органами местного 
самоуправления путем заключения соглашений между администрациями 
муниципальных районов (городских округов) области и министерством образования 
области. 

Так в 2015 году между министерством образования области и 
администрациями муниципальных районов (городских округов) области были 
заключены следующие соглашения: 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) области на создание в образовательных организациях, 



расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и 
спортом; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) области на проведение мероприятий по формированию 
сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-инвалидов; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов городских округов на модернизацию региональной системы дошкольного 
образования в Саратовской области. 

Также в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» министерством 
образования области с муниципальными районами (городскими округами) области 
заключены соглашения о взаимодействии в сфере образования. 

На территории Саратовской области внедрена Региональная информационная 
система ведения электронной очереди - автоматизированная информационная 
система «Комплектование дошкольных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее - АИС 
«Комплектование ДОУ»). Услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» предоставляется органами 
местного самоуправления. Вместе с тем, министерство образования области 
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления по выгрузке 
данных в Федеральный сегмент «Дошкольное образование». 

Также в соответствии с Законом Саратовской области от 28 декабря 2007 года 
№ 297-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Саратовской области» в Саратовской области отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству наделены органы местного самоуправления. 

На 1 января 2016 года в области проживают 444765 детей, из них детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, (без учета детей находящихся на 
усыновлении) 7595 человек (2014 год - 7674 чел., 1,75%), что составляет 1,7% от 
общего количества детского населения. 

Из общего количества учтенных в области детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитании в семьях граждан находится 7803 ребенка, что 
составляет 88,4% (2014- 86,6%), в том числе: 

под опекой - 5534 детей, что составляет 71 % (2014 - 73,4%), 
в приемных семьях 1033 детей, что составляет 13% (2014 - 9,6%), 
усыновленных - 1236 детей, что составляет 16 % (2014 - 13,5%). 
В государственных учреждениях, учредителями которых являются 

министерство образования, министерство социального развития, министерство 
здравоохранения области, находится 1028 детей-сирот, что составляет 11,6% от 
общей численности детей данной категории (2014 - 13,4%). 

На сегодняшний день в Саратовской области действует 312 приемных семей, 
на воспитании в которых находится 1033 ребенка. 

По итогам 2015 года показатель устроенных детей-сирот на семейные формы 
воспитания детей (1359) в области превышает численность выявленных детей (731) 
на 86%. 

Саратовская область по данному показателю занимает второе место в ПФО. 



С целью предотвращения отказов от приемных детей, в области создана 
система служб, обеспечивающих подбор, подготовку и комплексное сопровождение 
семей, принимающих на воспитание детей-сирот. 

Подготовка граждан осуществляется в 17 учреждениях области и 23 
учреждения осуществляют деятельность по профессиональному сопровождению 
замещающих семей. 

В 2015 году органами опеки и попечительства и уполномоченными 
организациями подготовлено726 кандидатов в замещающие родители (за 2014 год -
579 чел.), услуги по сопровождению получили 2003 замещающих семьи. 

На 1 января 2016 года в органах местного самоуправления работает 144 
специалиста, осуществляющих полномочия по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними, из них 89% - имеют высшее образование, стаж работы свыше 
5 лет - 53,4%, от 1 года до 5 лет -23,6%, менее 1 года - 23% 

Министерство образования принимает меры по повышению 
профессионального уровня кадров, курирующих вопросы опеки и попечительства над 
несовершеннолетними. 

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы за 3 года получено федеральное финансирование в 
размере 18,8 млн. рублей, что позволило улучшить материально-техническую базу 
учреждений стажировочной площадки, а также провести курсовую подготовку 919 
специалистов органов опеки и попечительства, государственных учреждений, 
работающих с семьями, в том числе из регионов России. 

За 2015 год на базе стажировочных площадок проведена курсовая подготовка 
34 специалистов области, работающих с принимающими семьями (2014 год- 59 чел.). 

Г осударственный контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан осуществляется 
министерством образования области. 

Сфера здравоохранения. К условиям для оказания медицинской помощи 
населению, создаваемым органами местного самоуправления, в соответствии с 
областным Законом «О создании органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Саратовской области условий для оказания 
медицинской помощи населению» отнесены шесть направлений: 

установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций; 

установление мер социальной поддержки гражданам, в виде компенсации 
транспортных расходов, связанных с их направлением в медицинские организации, 
расположенные в других муниципальных образованиях области; 

предоставление в безвозмездное пользование медицинским организациям, 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

обеспечение транспортной доступности медицинских организаций; 
организация обеспечения коммунальными услугами медицинских организаций; 
создание условий для обеспечения услугами связи, включая доступ к сети 

«Интернет». 
Органами местного самоуправления были обеспечены жильем в 2013 году - 21 

медработник; в 2014 году - 27 медработников; в 2015 году - 27 медработников. На 
правах найма в районах области жилые помещения продолжают занимать 17 
медицинских работников. 
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Меры социальной поддержки в форме выплат на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг установлены в 25 муниципальных районах области. Эти 
выплаты предоставляются бывшим медицинским работникам муниципальной 
системы здравоохранения, вышедшим на пенсию. В 2015 году из местных бюджетов 
было выделено 8 860,5 тыс. рублей, а меру социальной поддержки с учетом членов 
семей получают 1 233 человека. 

За счет средств муниципальных образований доплаты к стипендиям получают 14 
студентов ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского» Минздрава России (Духовницкий район - 3 человека, 
Федоровский район - 1 человека и Турковский район - 10 человек). 

Воспользовались внеочередным предоставлением места в дошкольной 
образовательной организации в 2015 году - 4 врача (Перелюбская РБ - 3 человека, 
Энгельсский ПЦ - 1 человек). 

Медицинским организациям, находящимся в ведении министерства 
здравоохранения области, предоставляется в безвозмездное пользование недвижимое 
имущество, находящееся в муниципальной собственности. 

Общая площадь предоставленных помещений в 19 муниципальных районах 
области составила: в 2013 году - 197 помещений общей площадью 9 819,65 кв.м., в 
2014 году - 238 помещений общей площадью 18 797,55 кв.м., 
в 2015 году - 269 помещений общей площадью 20 888,71 кв.м. 

Как правило, это помещения, расположенные в муниципальных 
образовательных организациях (медицинские кабинеты школ, детских садов) и в 
зданиях социально-культурной направленности для организации в них ФАПов при 
отсутствии отдельно-стоящих зданий. 

В районах области организовано 112 домовых хозяйств, в том числе в 60 
населенных пунктах с численностью до 100 человек, расположенных на расстоянии 
более 6 км от ближайшего стационарного медицинского подразделения. Обеспечение 
транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения 
реализуется за счет развития транспортного сообщения, которое характеризуется 
удаленностью населенных пунктов, количеством рейсов регулярного сообщения и их 
кратностью. 

Организация обеспечения коммунальными услугами медицинских организаций, 
создание условий для обеспечения услугами связи, включая доступ к сети «Интернет» 
реализуются всеми муниципальными образованиями при взаимодействии с 
медицинскими организациями и профильными министерствами Правительства 
области. 

В 2015 году в рамках государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы» 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 
2014 - 2020 годы» построены 2 фельдшерско-акушерских пункта: село Макарово 
Ртищевского муниципального района и село Первомайское Федоровского 
муниципального района. Администрациями Ртищевского и Федоровского 
муниципальных районов было оказано содействие в проведении работ по 
благоустройству и прокладке коммуникаций. 

Сфера занятости населения. Статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» органам 
местного самоуправления предоставлено право участвовать в организации и 
финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного 



трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а 
также право реализовывать дополнительные мероприятия в области содействия 
занятости населения, направленные на привлечение трудовых ресурсов, и 
осуществлять расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований. 

В этой связи министерством занятости, труда и миграции области организовано 
тесное взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам содействия 
занятости населения, в том числе по разработке и реализации мер активной политики 
занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости 
населения, проведению мониторинга состояния рынка труда области и др. 

Так, в 2015 году органами местного самоуправления области были выделены 
денежные средства на софинансирование мероприятий активной политики занятости 
населения в размере 10326 тыс. руб., в том числе: 

проведение оплачиваемых общественных работ - 1429 тыс. руб. или 13,8% от 
общей суммы денежных средств, выделенных из местных бюджетов; 

временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время - 8866,1 тыс. руб. (85,9%); 

временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы - 31,5 тыс. руб. (0,3%). 

Всего в 2015 году в данных программах временного трудоустройства приняли 
участие 15172 чел. 

В 2016 году на софинансирование программ активной политики занятости из 
местных бюджетов планируется выделение денежных средств в том же объеме. 

В целях обеспечения дополнительных гарантий по трудоустройству граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, администрациями муниципальных 
районов принимаются постановления о резервировании рабочих мест для 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В 2015 году 
было зарезервировано 1599 рабочих мест, на которые трудоустроено 309 чел. На 
2016 год зарезервировано 1842 рабочих места. 

Ежегодно в 11 районах области (Аткарский, Вольский, Ершовский, 
Калининский, Красноармейский, Марксовский, Новоузенский, Петровский, 
Пугачевский, Советский, Хвалынский) совместно с администрациями 
муниципальных районов разрабатываются и реализуются программы 
благоустройства малых городов и населенных пунктов, а на всей территории области 
проходят месячники по благоустройству, в которых участники общественных работ и 
несовершеннолетние граждане принимают активное участие. 

В 2015 году участники мероприятий благоустроили 114 парков и скверов, 
посадили более 1,6 тыс. деревьев и декоративных кустарников и более 1,4 тыс. 
цветников, благоустроили территории 51 предприятия, 302 жилых домов, 18 детских 
оздоровительных лагерей и социальных учреждений, благоустроили и привели в 
порядок 82 памятника, обелиска и мемориальных мест участникам Великой 
Отечественной войны и погибшим воинам, провели мелкий ремонт 27 мемориалов 
воинов Великой Отечественной войны. 

В 2016 году работа по благоустройству и озеленению территорий области 
продолжает оставаться приоритетным направлением при реализации мероприятий 
активной политики занятости населения. 
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Для составления интегрированной ситуации на рынке труда конкретного 
муниципального района и Саратовской области в целом, министерством занятости, 
труда и миграции Саратовской области совместно с администрациями 
муниципальных районов и округов ежегодно проводится социальное 
картографирование районов области, основной задачей которого является выявление 
«критических зон» рынка труда в каждом конкретном муниципальном районе и 
разработка локальных превентивных мероприятий по стабилизации рынка труда в 
отдельно выделенных населенных пунктах. 

Критериями отнесения населенного пункта к «критической зоне» рынка труда 
являются: концентрация в населенном пункте предприятий, находящихся на стадии 
банкротства, нестабильно работающих, предполагающих высвобождения работников, 
в том числе массовые; отсутствие предприятий и иных работодателей; высокий 
уровень безработицы; удаленность населенного пункта от районного центра. 

По итогам проведенного картографирования центрами занятости населения 
совместно с администрациями районов (округов) и работодателями разрабатываются 
совместные программы по снижению социальной напряженности в выявленных 
населенных пунктах. 

Большая часть программных мероприятий ориентирована на решение проблем 
благоустройства населенных пунктов, социально-значимых объектов, помощь 
ветеранам и труженикам тыла, повышение мотивации граждан к активному поиску 
работы, оказание материальной поддержки во время участия во временных работах. 
В результате их реализации с 2006 года трудоустроены на постоянную работу 4,6 тыс. 
чел., приняли участие в общественных работах более 12 тыс. чел. (с учетом 
работников, находящихся под риском увольнения), к участию во временных работах 
привлечены свыше 10 тыс. подростков. Субсидию на организацию собственного дела 
получили 811 чел. Профессиональное обучение прошли 1075 чел., в том числе 710 
безработных граждан, 323 работника, находящихся под риском увольнения, 30 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 10 женщин, занятых на вредных и 
тяжелых работах, а также 2 пенсионера, желающие возобновить трудовую 
деятельность. В стажировке в целях приобретения опыта работы приняли участие 47 
выпускников образовательных учреждений, в программе «Первое рабочее место» -
54 чел. Получили профориентационные и информационные услуги 8,3 тыс. 
школьников. 

Благодаря проводимой работе численность «критических зон» снизилась со 140 
населенных пунктов в 2008 г. до 63 в 2015 г., численность населенных пунктов без 
работодателей - с 47 до 31. Численность сельских безработных уменьшилась по 
сравнению с началом 2008 года более, чем в 2 раза (с 8,2 до 4,0 тыс. чел.). Уровень 
регистрируемой сельской безработицы снизился в 2 раза (с 2,6% до 1,3% от 
численности экономически активного сельского населения). 
Совместно с администрациями районов, отделами образования, центрами социальной 
защиты населения, центрами дополнительного образования детей, отделами культуры 
и кино, центрами «Молодежь плюс», образовательными учреждениями районов 
области планируются и проводятся мероприятия по организации профессиональной 
ориентации граждан. 

Ежегодно проводятся профориентационные мероприятия в рамках акции 
«Фестиваль профессий», в которую включены разнообразные формы работы: 
профориентационные классные часы, групповые консультации, встречи с трудовыми 
династиями и интересными людьми различных профессий, экскурсии на 
предприятия, социально-психологические тренинги, игры, блиц-турниры на знание 



профессии, викторины, КВНы и т.п. Так в 2015 году проведено 656 мероприятий, 
участие в них приняли 22,9 тыс. учащихся выпускных классов средних 
общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов, приютов, выпускников 
профессиональных образовательных организаций. 

Кроме того, на постоянно действующих совещаниях у глав администраций при 
участии центров занятости населения заслушиваются вопросы профессиональной 
ориентации молодежи и профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних граждан, утверждаются совместные планы. 

В целях повышения качества работы по согласованию анкет соотечественников 
для участия в Государственной программе содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Министерстве создана рабочая группа, в составе которой есть представители УФМС 
России по Саратовской области и администрации «Город Саратов». При принятии 
решения рабочей группой учитывается мнение межведомственных комиссий 
муниципальных районов. На их заседаниях, в первую очередь, рассматриваются 
вопросы каждого потенциального участника программы как необходимого 
специалиста в отдельных отраслях экономики района и возможность его быстрой 
интеграции в муниципальное сообщество. 

Проблемы разграничения полномочий между уровнями публичной власти 
Анализ практики реализации полномочий органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления позволяет 
говорить о необходимости совершенствования законодательства в данной сфере. 

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЭ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» введено 
положение о праве субъектов Российской Федерации своим законом 
перераспределять полномочия между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При буквальном толковании данной формулировки можно сделать вывод о 
том, что субъект Российской Федерации перераспределяет полномочия именно между 
муниципальным и государственным уровнями власти и полномочия могут быть 
переданы как органам местного самоуправления, так и изъяты у них по решению 
органов власти субъекта Российской Федерации. 

Такой подход к правовому регулированию не вполне соотносится с правовой 
позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 30 ноября 
2000 года № 15-П, в соответствии с которой вопросы местного значения могут и 
должны решать именно органы местного самоуправления или население 
непосредственно, а не органы государственной власти; недопустимость же 
ограничения прав местного самоуправления и принадлежащих ему полномочий по 
вопросам местного значения составляет одну из основ конституционного статуса 
местного самоуправления. 

С другой стороны, порядок наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями определен статьей 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Таким образом, правовая природа указанного «перераспределения 
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полномочий» представляется неоднозначной. 
Аналогичное право субъектов Российской Федерации установлено частью 5 

статьи 2 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Предусмотрев институт перераспределения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, Федеральный закон содержит также ряд внутренних противоречий, 
которые не позволяют однозначно понимать некоторые его положения (в частности, 
объем полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по установлению регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам, механизм предоставления льгот на 
проезд). 

Так, Федеральным законом по - разному и не вполне последовательно 
осуществляется регулирование вопроса установления регулируемых тарифов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Согласно пункту 17 части 1 
статьи 3 Федерального закона регулярные перевозки по регулируемым тарифам -
регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в 
установленном порядке. Вместе с тем, частью 2 статьи 11 Федерального закона 
безусловно определено, что регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах 
двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального района, 
устанавливаются органом местного самоуправления муниципального района, в 
состав которого входят указанные поселения. Статья 15 Федерального закона 
использует третий вариант формулировки разграничения указанных полномочий: 
регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, если иное не установлено законом данного субъекта Российской 
Федерации. 

При этом также не вполне однозначным представляется соотношение 
указанных норм с пунктом 55 части 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
устанавливающими полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также статьями 14-17, 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
регулирующими вопросы местного значения и порядок наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Частью 4 статьи 17 Федерального закона закреплено, что законом или иным 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным 
нормативным правовым актом могут быть установлены требования к осуществлению 
перевозок по нерегулируемым тарифам. Вместе с тем, согласно части 1 статьи 20 
Федерального закона органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе предоставить отдельным категориям граждан за счет средств 
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бюджетов субъектов Российской Федерации льготы на проезд при осуществлении 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок при 
условии согласования с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
участниками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об 
осуществлении перевозок по соответствующему маршруту, размеров компенсации 
недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот. Федеральный 
закон не определяет порядок и процедуру согласования с перевозчиком размеров 
указанных компенсаций, в том числе не предполагает обязательности для 
перевозчиков такого согласования. 

Требует законодательного решения и вопрос установления на уровне субъектов 
Российской Федерации административной ответственности за нарушение правил 
благоустройства, установленных муниципальными правовыми актами. С одной 
стороны, учитывая положения статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, законом области не может быть установлена 
административная ответственность за нарушение норм федерального 
законодательства. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать 
административную ответственность за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления по вопросам совместного ведения, не 
урегулированным федеральным законом (Определения Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 марта 2011 года № 71-Г11-3, от 30 мая 2012 года № 81-АПГ12-1 и 
другие). С другой стороны, федеральный законодатель не установил ответственность 
за нарушение всех без исключения норм и правил в сфере благоустройства, 
установленных федеральным законодательством, в связи с чем многие 
правоотношения в сфере благоустройства требуют должного правового 
регулирования. 

В этой связи обращает на себя внимание неурегулированность вопроса выпаса 
сельскохозяйственных животных. Установление субъектом Российской Федерации 
административной ответственности за нарушение правил содержания животных, в 
том числе за выпас сельскохозяйственных животных на территории населенного 
пункта, неоднократно признавалось Верховным Судом Российской Федерации 
превышением полномочий субъекта Российской Федерации в области 
законодательства об административных правонарушениях Российской Федерации 
(например, определения от 10 сентября 2008 года № 59-Г08-12, 19 ноября 2014 года 
№ 55-АПГ14-11, 7 октября 2015 года № 46-АПГ15-39). 

Вместе с тем, в рамках федерального законодательства привлечение виновных 
лиц к административной ответственности не осуществляется, что провоцирует 
социальную напряженность. 

Кроме того, по-прежнему федеральным законодательством не установлен 
четкий правовой механизм реализации полномочий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. 

Подпунктом 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к компетенции 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесена 
организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
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человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 
ведению Российской Федерации. 

В то же время в соответствии со статьями 230 и 231 Гражданского кодекса 
Российской Федерации органы местного самоуправления принимают меры к розыску 
собственника безнадзорных животных (а также определяют порядок использования 
безнадзорных животных). Если же в течение шести месяцев с момента заявления о 
задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен, 
они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, 
определяемом органом местного самоуправления. При этом согласно статье 210 
Гражданского кодекса Российской Федерации бремя содержания имущества несет 
собственник, то есть муниципальное образование. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 14, пункту 3 части 1 статьи 15, пункту 3 части 
1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, относится к вопросам местного 
значения муниципальных образований. Исходя из анализа положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также с учетом ранее действовавшей во многих 
регионах практики решения таких вопросов, представляется необходимым отнести 
деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных к вопросам местного 
значения, а не к компетенции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Представляется необходимым обратить внимание также на то, что некоторые 
проблемы правового регулирования находят свое законодательное разрешение, 
однако в дальнейшем возникают вопросы в механизме реализации. 

Так, Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 247-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» детализированы полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и полиции по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, 
если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий. 

В настоящее время механизм заключения указанных соглашений определен, 
однако фактически такие соглашения заключаются очень редко. На практике 
возникают различные толкования по поводу того, какие составы административных 
правонарушений могут быть предусмотрены указанными соглашениями. 

Также представляется актуальной проблема отсутствия в федеральном 
законодательстве порядка переустройства и (или) перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных жилых домах. 

В соответствии со статьями 25-28 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
устанавливающими порядок переустройства и (или) перепланировки жилых 
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помещений, полномочиями по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
такого помещения, принятию решения, приемке выполненных работ наделены 
органы местного самоуправления. 

При этом статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации установлен 
порядок переустройства и (или) перепланировки помещений лишь в одном случае 
(при переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение). 

В создавшейся ситуации при наличии пробела федерального правового 
регулирования полномочий по установлению вышеуказанного порядка субъектам 
Российской Федерации ни Жилищным кодексом Российской Федерации, ни 
Градостроительным кодексом Российской Федерации не предоставлено. 

Кроме того, в условиях отсутствия в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации понятий переустройства и перепланировки нежилого помещения не 
представляется возможным однозначно отграничить их от реконструкции (в том 
числе с учетом позиции Министерства экономического развития Российской 
Федерации, изложенной в письме от 14 апреля 2015 года № Д23и-1578 «О 
государственном кадастровом учете изменений помещений в результате 
перепланировки, реконструкции»). 
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