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415Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 февраля 2016 года

Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Саратовской области, 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской 
области, муниципальных нормативных правовых актов

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 26 3–3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с проведением оценки регули‑
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Саратовской области, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Саратовской области обязанности для субъектов предприниматель‑
ской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответ‑
ственность за нарушение нормативных правовых актов Саратовской области, затрагивающих вопросы осуществления пред‑
принимательской и инвестиционной деятельности (далее – проекты нормативных правовых актов области), проектов муници‑
пальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
проекты муниципальных нормативных правовых актов), и проведением экспертизы нормативных правовых актов Саратов‑
ской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов  
нормативных правовых актов области 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 3–3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» подлежат оценке 
регулирующего воздействия проекты нормативных правовых актов области, за исключением:

а) проектов законов области, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, 
а также налоговые ставки по федеральным налогам;

б) проектов законов области, регулирующих бюджетные правоотношения.
2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области проводится в целях, предусмотрен‑

ных пунктом 11 статьи 26 3–3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», уполномоченными Правительством 
области органами исполнительной власти области (далее – уполномоченные органы).

3. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области (далее – Поря‑
док) устанавливается Правительством области с учетом положений настоящей статьи.

4. Проекты законов области и постановлений областной Думы, подготовленные органами исполнительной власти области 
и подлежащие оценке регулирующего воздействия, проходят процедуру оценки регулирующего воздействия до внесения ука‑
занных проектов нормативных правовых актов области в областную Думу.

5. Проекты законов области и постановлений областной Думы, внесенные в областную Думу субъектами права законода‑
тельной инициативы, указанными в статье 68 Устава (Основного Закона) Саратовской области, за исключением Губернатора 
области и Правительства области, и подлежащие оценке регулирующего воздействия, проходят процедуру оценки регулирую‑
щего воздействия до принятия областной Думой соответствующего проекта закона области в первом чтении или до принятия 
областной Думой соответствующего постановления областной Думы.

6. Решения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области, 
указанных в части 5 настоящей статьи, принимаются профильными комитетами областной Думы, которые назначены ответ‑
ственными за их подготовку в соответствии с Регламентом Саратовской областной Думы (далее – профильные комитеты).

Профильный комитет в течение трех рабочих дней со дня принятия им решения о проведении процедуры оценки регули‑
рующего воздействия проекта нормативного правового акта области уведомляет об этом в письменной форме субъекта права 
законодательной инициативы, внесшего проект нормативного правового акта области, и уполномоченный орган.

Субъект права законодательной инициативы, внесший проект нормативного правового акта области, в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия профильным комитетом решения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 
данного проекта нормативного правового акта области представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные 
Порядком.

7. Субъект права законодательной инициативы, указанный в статье 68 Устава (Основного Закона) Саратовской области, 
за исключением Губернатора области и Правительства области, обеспечивает в соответствии с Порядком подготовку документов, 
необходимых для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области.

8. В случае, если субъектом права законодательной инициативы, указанным в статье 68 Устава (Основного Закона) Сара‑
товской области, за исключением Губернатора области и Правительства области, принято решение об отзыве проекта норма‑
тивного правового акта области, в отношении которого принято решение о проведении процедуры оценки регулирующего воз‑
действия, профильный комитет уведомляет об этом в письменной форме уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
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со дня поступления в профильный комитет письма или соответствующего решения об отзыве проекта нормативного правового 
акта области.

9. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания заключения об оценке регулирующего воздей‑
ствия проекта нормативного правового акта области уведомляет об этом в письменной форме профильный комитет.

10. Сведения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов обла‑
сти размещаются на информационных ресурсах в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых 
в нормативном правовом акте Правительства области, принимаемом в соответствии с частью 3 настоящей статьи, устанавли‑
вающем Порядок.

Статья 3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Саратов», а также иных 

городских округов и муниципальных районов области, включенных законом области в соответствующий перечень согласно 
положениям части 6 статьи 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований области, устанавливаю‑
щих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований области, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований области, не указанных в части 1 
настоящей статьи, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления соот‑
ветствующих муниципальных образований области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований области, устанавливаю‑
щих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований области, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях, пред‑
усмотренных частью 5 статьи 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами, и в соответствии с настоя‑
щим Законом.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов должна обеспечивать бес‑
препятственный доступ заинтересованных лиц к объективной информации о целях их разработки, о возможных положитель‑
ных и (или) отрицательных последствиях для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности введения тако‑
го регулирования, рассмотрение предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе публичных обсуждений проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, а также проверку соблюдения установленных процедур оценки регулирующего 
воздействия и обоснованности выводов разработчиков проектов муниципальных нормативных правовых актов о степени регу‑
лирующего воздействия.

5. Сведения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право‑
вых актов размещаются на информационных ресурсах в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», определяе‑
мых в муниципальных нормативных правовых актах, принимаемых в соответствии с частью 3 настоящей статьи, устанавлива‑
ющих порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Экспертиза нормативных правовых актов области,  
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

1. Экспертиза нормативных правовых актов области (за исключением законов области и постановлений областной Думы), 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится органами исполни‑
тельной власти области в целях, указанных в пункте 2 статьи 26 3–3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
в порядке, определяемом Правительством области.

2. Экспертиза законов области и постановлений областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления предприни‑
мательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях, указанных в пункте 2 статьи 26 3–3 Федерального закона  
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в порядке, установленном постановлением областной Думы.

3. Сведения о проведении процедуры экспертизы нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы осу‑
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещаются на информационных ресурсах в информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых в нормативных правовых актах Правительства области и област‑
ной Думы, принимаемых в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливающих порядок проведения экспертизы 
нормативных правовых актов области.

Статья 5. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы  
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Саратов», а также иных 
городских округов и муниципальных районов области, включенных законом области в соответствующий перечень согласно 
положениям части 7 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится 
органами местного самоуправления муниципальных образований области в целях, указанных в части 6 статьи 7 Федерально‑
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами, и в соответствии с настоящим Законом.

2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований области, не указанных в части 1 
настоящей статьи, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, может 
проводиться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований области в целях, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции», в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами, и в соответствии с настоящим Законом.
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3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель‑
ской и инвестиционной деятельности, должна обеспечивать возможность беспрепятственного направления в адрес органов 
местного самоуправления заинтересованными лицами сведений о наличии в муниципальном нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, возмож‑
ность публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта с участием заинтересованных лиц, некоммерче‑
ских организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также учет разработчиком муниципального нормативного правового акта выработанных 
рекомендаций по устранению положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион‑
ной деятельности.

4. Сведения о проведении процедуры экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещаются на информационных ресурсах в инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых в муниципальных нормативных правовых актах, принимае‑
мых в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливающих порядок проведения экспертизы муниципальных нор‑
мативных правовых актов.

Статья 6. Заключительные положения 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей предусмотрены иные сроки вступления в силу.
2. Положения части 1 статьи 3 настоящего Закона в отношении городских округов и муниципальных районов области, 

включенных законом области в соответствующий перечень согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и части 1 статьи 5 настоящего Зако‑
на в отношении городских округов и муниципальных районов области, включенных законом области в соответствующий пере‑
чень согласно положениям части 7 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», применяются со дня вступления в силу законов области, устанавливающих перечни городских 
округов и муниципальных районов, предусмотренные частью 7 статьи 7 и частью 6 статьи 46 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Проекты законов области и постановлений областной Думы, внесенные в областную Думу Губернатором области или 
Правительством области до дня вступления в силу настоящего Закона и подлежащие оценке регулирующего воздействия, 
направляются профильными комитетами в уполномоченные органы для проведения процедуры оценки регулирующего воздей‑
ствия данных проектов нормативных правовых актов области до принятия областной Думой соответствующего проекта закона 
области в первом чтении или до принятия областной Думой соответствующего постановления областной Думы.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 14‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 февраля 2016 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107‑ЗСО «О выборах в органы местного самоуправ‑

ления Саратовской области» (с изменениями от 28 ноября 2005 года № 109‑ЗСО, 28 июля 2006 года № 77‑ЗСО, 31 октя‑
бря 2006 года № 116‑ЗСО, 30 марта 2007 года № 47‑ЗСО, 28 июня 2007 года № 106‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 169‑ЗСО, 
26 декабря 2008 года № 375‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 33‑ЗСО, 2 июля 2009 года № 69‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 116‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 134‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 24‑ЗСО, 25 февраля 2010 года № 25‑ЗСО, 1 июня 2010 года 
№ 91‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 119‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 120‑ЗСО, 29 июля 2010 года № 126‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 160‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 203‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 74‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 113‑ЗСО, 
28 декабря 2011 года № 213‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 217‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 52‑ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 53‑ЗСО, 28 июня 2012 года № 93‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 215‑ЗСО, 31 января 2013 года № 3‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 82‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 113‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 123‑ЗСО, 29 октября 2013 года № 184‑ЗСО, 4 февраля 
2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 45‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 72‑ЗСО, 5 августа 
2014 года № 96‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 170‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 2‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО, 28 апре‑
ля 2015 года № 42‑ЗСО, 29 июня 2015 года № 82‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 176‑ЗСО, 1 февраля 2016 года № 12‑ЗСО) 
следующие изменения:

1) в статье 28:
а) в части 4 второе предложение после слов «могут входить» дополнить словами «не менее одного и»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Количество муниципальных частей муниципального списка кандидатов определяется избирательным объединением. 

При этом количество муниципальных частей муниципального списка кандидатов не может быть менее половины количества 
одномандатных избирательных округов и не должно превышать количество одномандатных избирательных округов, образо‑
ванных для проведения выборов в данный представительный орган муниципального образования. Муниципальные части ука‑
занного списка должны соответствовать территориям одномандатных избирательных округов, с указанием каким одномандат‑
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ным избирательным округам соответствует каждая из муниципальных частей муниципального списка кандидатов. В состав 
муниципальной части муниципального списка кандидатов могут входить не менее одного и не более трех кандидатов.»;

2) часть 21 статьи 31 дополнить пунктом «н» следующего содержания:
«н) выбытие кандидатов, в результате чего количество муниципальных частей в муниципальном списке кандидатов оказа‑

лось меньше минимального количества, установленного частью 5 статьи 28 настоящего Закона.»;
3) статью 61 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. При проведении выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу в случае, если кандидаты 

набрали наибольшее равное число голосов избирателей, избранным считается зарегистрированный кандидат, уведомление 
о выдвижении которого произошло раньше.»;

4) в статье 70:
а) в части 2 четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Предложение кандидатуры для замещения вакант‑

ного депутатского мандата осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, в соответствии с оче‑
редностью муниципальных частей, установленной частью 3 статьи 64 настоящего Закона, начиная с муниципальной части, 
занимающей первое место в очередности.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по единому избирательному округу в соста‑

ве муниципальной части муниципального списка кандидатов, постоянно действующий руководящий орган политической пар‑
тии либо ее регионального отделения, в составе муниципального списка кандидатов которой этот депутат был избран, впра‑
ве предложить избирательной комиссии муниципального образования кандидатуру другого зарегистрированного кандидата 
из того же муниципального списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата. При этом указанная кандида‑
тура предлагается из числа зарегистрированных кандидатов, включенных в ту муниципальную часть того же муниципального 
списка кандидатов, в которую был включен депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. Если в соответствующей муници‑
пальной части муниципального списка кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только зареги‑
стрированные кандидаты, письменно сообщившие о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, ука‑
занный орган политической партии либо ее регионального отделения вправе предложить кандидатуру зарегистрированного 
кандидата из иной муниципальной части того же муниципального списка кандидатов. Предложение кандидатуры для замеще‑
ния вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, в соответ‑
ствии с очередностью муниципальных частей, установленной частью 3 статьи 64 настоящего Закона, начиная с муниципаль‑
ной части, занимающей первое место в очередности. В этом случае избирательная комиссия муниципального образования 
передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному постоянно действующим руководя‑
щим органом политической партии либо ее регионального отделения.»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата постоянно действующий руководящий 

орган политической партии либо ее регионального отделения не воспользуется своим правом, предусмотренным частью 4 
настоящей статьи, избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат перво‑
му из следующих за избранными кандидату той же муниципальной части муниципального списка кандидатов, в которую был 
включен депутат, чьи полномочия прекращены досрочно, а если в соответствующей муниципальной части муниципального 
списка кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, пись‑
менно сообщившие о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, то муниципальной части того же 
муниципального списка кандидатов в соответствии с очередностью муниципальных частей, установленной частью 3 статьи 64 
настоящего Закона, начиная с муниципальной части, занимающей первое место в очередности.».

Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105‑ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137‑ЗСО, 9 августа 2007 года № 160‑ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170‑ЗСО, 
25 марта 2008 года № 54‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 38‑ЗСО, 27 мая 2009 года № 64‑ЗСО, 29 июля 2009 года № 102‑ЗСО, 
30 сентября 2009 года № 124‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 74‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 75‑ЗСО, 1 июня 2010 года № 85‑ЗСО, 
26 октября 2010 года № 189‑ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 72‑ЗСО, 6 июля 2011 года № 73‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116‑ЗСО, 28 октября 2011 года № 152‑ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224‑ЗСО, 23 апреля 2012 года № 66‑ЗСО, 31 мая 2012 года № 85‑ЗСО, 25 декабря 2012 года № 210‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 83‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 4 февраля 2014 года № 5‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 42‑ЗСО, 25 апреля 2014 года 
№ 45‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 72‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 96‑ЗСО, 29 октября 2014 года № 126‑ЗСО, 2 февраля 2015 года 
№ 2‑ЗСО, 4 марта 2015 года № 19‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 42‑ЗСО, 29 июня 2015 года № 82‑ЗСО, 1 февраля 2016 года 
№ 12‑ЗСО) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 27:
а) в абзаце первом второе предложение после слов «могут входить» дополнить словами «не менее одного и»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Количество региональных частей областного списка кандидатов определяется избирательным объединением. При этом 

количество региональных частей областного списка кандидатов не может быть менее одиннадцати и не должно превышать 
двадцати двух. Региональные части указанного списка должны соответствовать территориям одномандатных избирательных 
округов, с указанием каким одномандатным избирательным округам соответствует каждая из региональных частей областно‑
го списка кандидатов. В состав региональной части областного списка кандидатов могут входить не менее одного и не более 
трех кандидатов.»;

2) часть 11 статьи 34 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) выбытие кандидатов, в результате чего количество региональных частей в областном списке кандидатов оказалось 

меньше минимального количества, установленного частью 4 статьи 27 настоящего Закона.»;
3) статью 64 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. При проведении выборов по одномандатному избирательному округу в случае, если кандидаты набрали наибольшее 

равное число голосов избирателей, избранным считается зарегистрированный кандидат, уведомление о выдвижении которого 
произошло раньше.»;

4) статью 64 1 признать утратившей силу;
5) статью 65 дополнить частью 82 следующего содержания:
«82. Решение об исключении зарегистрированного кандидата из областного списка кандидатов, допущенного к распреде‑

лению депутатских мандатов, по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, оформляется постановлением избира‑
тельной комиссии области.»;
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6) в части 6 статьи 67:
а) в абзаце первом четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Предложение кандидатуры для замещения 

вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, в соответствии 
с очередностью региональных частей, установленной частью 4 настоящей статьи, начиная с региональной части, занимающей 
первое место в очередности.»;

б) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по единому избирательному округу в составе регио‑

нальной части областного списка кандидатов, постоянно действующий руководящий орган политической партии либо ее реги‑
онального отделения, в составе областного списка кандидатов которой этот депутат был избран, вправе предложить избира‑
тельной комиссии области кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же областного списка кандидатов для 
замещения вакантного депутатского мандата. При этом указанная кандидатура предлагается из числа зарегистрированных 
кандидатов, включенных в ту региональную часть того же областного списка кандидатов, в которую был включен депутат, чьи 
полномочия прекращены досрочно. Если в соответствующей региональной части областного списка кандидатов не осталось 
зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие о своем отказе 
от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган политической партии либо ее регионального отделения 
вправе предложить кандидатуру зарегистрированного кандидата из иной региональной части того же областного списка кан‑
дидатов. Предложение кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, предусмо‑
тренном уставом политической партии, в соответствии с очередностью региональных частей, установленной частью 4 настоя‑
щей статьи, начиная с региональной части, занимающей первое место в очередности. В этом случае избирательная комиссия 
области передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному постоянно действующим 
руководящим органом политической партии либо ее регионального отделения.

Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата (в течение пяти дней после дня получения 
избирательной комиссией области письменного уведомления об отказе от получения депутатского мандата) постоянно дей‑
ствующий руководящий орган политической партии либо ее регионального отделения не воспользуется правом, предусмотрен‑
ным абзацем третьим настоящей части, избирательная комиссия области передает вакантный депутатский мандат первому 
из следующих за избранными кандидату той же региональной части областного списка кандидатов, в которую был включен 
депутат, чьи полномочия прекращены досрочно, а если в соответствующей региональной части областного списка кандидатов 
не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие 
о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, то региональной части того же областного списка канди‑
датов в соответствии с очередностью региональных частей, установленной частью 4 настоящей статьи, начиная с региональ‑
ной части, занимающей первое место в очередности.».

Статья 3 
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 30 мая 2014 года № 72‑ЗСО «О внесении изменений в некоторые зако‑

нодательные акты Саратовской области» следующие изменения:
1) в части 1 слова «положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки и порядок вступления в силу» 

заменить словами «абзаца пятого пункта 29 статьи 1 настоящего Закона»;
2) в части 2 слова «Абзацы второй–шестой» заменить словами «Абзац пятый», слово «вступают» заменить словом «всту‑

пает»;
3) часть 3 после цифр «53» дополнить цифрами «, 65»;
4) в части 4 слова «частей 3, 4, 5,» заменить словом «части», слова « (в редакции настоящего Закона)» исключить.

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 15‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 февраля 2016 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 
Ивантеевским муниципальным районом Саратовской 
области и сельскими поселениями в его составе»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 139‑ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Ивантеевским муниципальным районом Саратовской области и сельскими поселениями в его составе» следующие 
изменения:

1) в статье 1 слова «согласно приложениям 1–6» заменить словами «согласно приложениям 1–9»;
2) приложение 1 «Перечень имущества, передаваемого из собственности Знаменского муниципального образования 

Ивантеевского муниципального района Саратовской области в собственность Ивантеевского муниципального района Саратов‑
ской области» дополнить строками следующего содержания:
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«Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Карьерская

балансовая стоимость 30000,00 руб., 
протяженность 1,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Садовая

балансовая стоимость 31000,00 руб., 
протяженность 11,75 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Степная

балансовая стоимость 25000,00 руб., 
протяженность 1,1 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Дорожная

балансовая стоимость 23500,00 руб., 
протяженность 0,7 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Кооперативная

балансовая стоимость 24000,00 руб., 
протяженность 0,94 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Центральная

балансовая стоимость 35000,00 руб., 
протяженность 1,82 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Набережная

балансовая стоимость 31000,00 руб., 
протяженность 1,73 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Зеленая

балансовая стоимость 31000,00 руб., 
протяженность 1,74 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Новая

балансовая стоимость 35000,00 руб., 
протяженность 2,0 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Советская

балансовая стоимость 28000,00 руб., 
протяженность 1,27 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, Советский пер.

балансовая стоимость 23000,00 руб., 
протяженность 0,8 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Знаменский, ул. Молодежная

балансовая стоимость 52000,00 руб., 
протяженность 3,0 км»;

 
3) приложение 2 «Перечень имущества, передаваемого из собственности Ивановского муниципального образования Иван‑

теевского муниципального района Саратовской области в собственность Ивантеевского муниципального района Саратовской 
области» дополнить строками следующего содержания:

«Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивановка, ул. Московская 

балансовая стоимость 69000,00 руб., 
протяженность 1,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивановка, ул. Пионерская 

балансовая стоимость 40000,00 руб., 
протяженность 0,95 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивановка, ул. Красноармейская

балансовая стоимость 47000,00 руб., 
протяженность 1,0 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивановка, ул. Кооперативная

балансовая стоимость 83000,00 руб., 
протяженность 1,53 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивановка, ул. Ломовка

балансовая стоимость 48000,00 руб., 
протяженность 0,85 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивановка, ул. Семеновка

балансовая стоимость 46000,00 руб., 
протяженность 0,87 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивановка, ул. Степная

балансовая стоимость 34000,00 руб., 
протяженность 0,65 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивановка, ул. Новостроящаяся

протяженность 0,5 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Журавлиха

протяженность 1,85 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Гусиха

протяженность 12,0 км»;

4) приложение 3 «Перечень имущества, передаваемого из собственности Ивантеевского муниципального образования 
Ивантеевского муниципального района Саратовской области в собственность Ивантеевского муниципального района Саратов‑
ской области» дополнить строками следующего содержания:

«Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Советская

балансовая стоимость 426800,00 руб., 
протяженность 0,72 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Зеленая

балансовая стоимость 610000,00 руб., 
протяженность 1,16 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Коммунистическая

балансовая стоимость 250000,00 руб., 
протяженность 0,62 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Кооперативная

балансовая стоимость 643650,00 руб., 
протяженность 1,35 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Гражданская

балансовая стоимость 692200,00 руб., 
протяженность 1,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Дзержинского

балансовая стоимость 210000,00 руб., 
протяженность 0,5 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Интернациональная

балансовая стоимость 450000,00 руб., 
протяженность 0,82 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Степная

балансовая стоимость 215000,00 руб., 
протяженность 0,55 км
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Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Стадионная

балансовая стоимость 180000,00 руб., 
протяженность 0,39 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Набережная

балансовая стоимость 580000,00 руб., 
протяженность 1,315 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Мелиораторов

балансовая стоимость 1200000,00 руб., 
протяженность 2,225 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Энтузиастов

балансовая стоимость 370000,00 руб., 
протяженность 0,48 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Пионерская

балансовая стоимость 620000,00 руб., 
протяженность 1,478 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Лесная

балансовая стоимость 500000,00 руб., 
протяженность 1,02 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Новостроящаяся

балансовая стоимость 210000,00 руб., 
протяженность 0,356 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Молодежная

балансовая стоимость 460000,00 руб., 
протяженность 0,795 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Виталия Корябкина

балансовая стоимость 190000,00 руб., 
протяженность 0,27 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Свободы

балансовая стоимость 390000,00 руб., 
протяженность 0,571 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Заречная

балансовая стоимость 445000,00 руб., 
протяженность 0,774 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Гунина

балансовая стоимость 610000,00 руб., 
протяженность 1,078 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Карьерная

балансовая стоимость 600000,00 руб., 
протяженность 1,04 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. 70 лет Октября

балансовая стоимость 550000,00 руб., 
протяженность 0,585 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Московская

балансовая стоимость 495000,00 руб., 
протяженность 0,47 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Химиков

балансовая стоимость 280000,00 руб., 
протяженность 0,274 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Партизанская

балансовая стоимость 470000,00 руб., 
протяженность 0,42 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Красноармейская

балансовая стоимость 824850,00 руб., 
протяженность 1,116 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Гагарина

балансовая стоимость 480000,00 руб., 
протяженность 0,45 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. 50 лет ВЛКСМ

балансовая стоимость 570000,00 руб., 
протяженность 0,65 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Дорожников

балансовая стоимость 210000,00 руб., 
протяженность 0,198 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Строителей

балансовая стоимость 522650,00 руб., 
протяженность 0,554 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Кирова

балансовая стоимость 525000,00 руб., 
протяженность 0,577 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Чапаева

балансовая стоимость 610000,00 руб., 
протяженность 0,741 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Садовая

балансовая стоимость 920000,00 руб., 
протяженность 1,492 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Пугачевская

балансовая стоимость 580000,00 руб., 
протяженность 0,705 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Огородная

балансовая стоимость 290000,00 руб., 
протяженность 0,3 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Мира

балансовая стоимость 180000,00 руб., 
протяженность 0,195 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Юбилейная

балансовая стоимость 160000,00 руб., 
протяженность 0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Пушкина

балансовая стоимость 40000,00 руб., 
протяженность 0,32 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Мирный, ул. Центральная

балансовая стоимость 530000,00 руб., 
протяженность 0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Мирный, ул. Рабочая

балансовая стоимость 370000,00 руб., 
протяженность 0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Мирный, ул. Кооперативная

балансовая стоимость 420000,00 руб., 
протяженность 0,5 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Ивантеевка, ул. Молодежная

балансовая стоимость 195000,00 руб., 
протяженность 0,5 км
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Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Мирный, ул. Новая

балансовая стоимость 160000,00 руб., 
протяженность 0,2 км»;

5) приложение 4 «Перечень имущества, передаваемого из собственности Николаевского муниципального образования 
Ивантеевского муниципального района Саратовской области в собственность Ивантеевского муниципального района Саратов‑
ской области» дополнить строками следующего содержания:

«Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Николаевка, ул. Кооперативная

балансовая стоимость 310000,00 руб., 
протяженность 3,1 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Николаевка, ул. Набережная

балансовая стоимость 100000,00 руб., 
протяженность 0,8 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Николаевка, ул. Советская

балансовая стоимость 115000,00 руб., 
протяженность 1,0 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Николаевка, ул. Молодежная

балансовая стоимость 125000,00 руб., 
протяженность 1,1 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Николаевка, ул. Крестьянская

балансовая стоимость 125000,00 руб., 
протяженность 1,1 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Николаевка, ул. Московская

балансовая стоимость 100000,00 руб., 
протяженность 0,9 км»;

6) приложение 5 «Перечень имущества, передаваемого из собственности Чернавского муниципального образования Иван‑
теевского муниципального района Саратовской области в собственность Ивантеевского муниципального района Саратовской 
области» дополнить строками следующего содержания:

«Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Восточный

балансовая стоимость 118000,00 руб., 
протяженность 3,1 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Щигры

балансовая стоимость 65000,00 руб., 
протяженность 2,1 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. 8 Марта

балансовая стоимость 35000,00 руб., 
протяженность 0,7 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Интернациональная

балансовая стоимость 35000,00 руб., 
протяженность 0,75 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Красноармейская

балансовая стоимость 425000,00 руб., 
протяженность 1,25 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Молодежная

балансовая стоимость 11000,00 руб., 
протяженность 0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Московская

балансовая стоимость 19000,00 руб., 
протяженность 0,45 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Новая

балансовая стоимость 11000,00 руб., 
протяженность 0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Советская

балансовая стоимость 19000,00 руб., 
протяженность 0,45 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Специалистов

балансовая стоимость 15000,00 руб., 
протяженность 0,31 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Интернациональная

протяженность 0,15 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, ул. Московская

протяженность 0,1 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
п. Восточный

протяженность 1,7 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, переулок от ул. Центральная 
до ул.Красноармейская

протяженность 0,7 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Чернава, переулок от ул. Центральная 
до ул.Новая

протяженность 0,45 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
автоподъезд к с.Щигры от автомобильной 
дороги «Ивантеевка – Восточный»  
до ул. Центральная

протяженность 0,9 км»;

7) приложение 6 «Перечень имущества, передаваемого из собственности Яблоново‑Гайского муниципального образо‑
вания Ивантеевского муниципального района Саратовской области в собственность Ивантеевского муниципального района 
Саратовской области» дополнить строками следующего содержания:

«Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Яблоновый Гай, ул. Советская, 
от д.№ 1 до д.№ 114

балансовая стоимость 50636,50 руб., 
протяженность 2,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Яблоновый Гай, ул. Садовая, 
от д.№ 1 до д.№ 38

балансовая стоимость 34935,50 руб., 
протяженность 1,6 км
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Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Яблоновый Гай, ул. Чапаева, 
от д.№ 1 до д.№ 88

балансовая стоимость 52853,00 руб., 
протяженность 1,93 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Горелый Гай, ул. Зеленая, 
от д.№ 1 до д.№ 13

протяженность 0,45 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Горелый Гай, ул. Кооперативная, 
от д.№ 1 до д.№ 25

протяженность 0,85 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Горелый Гай, ул. Набережная, 
от д.№ 1 до д.№ 34

протяженность 1,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Горелый Гай, ул. Садовая, 
от д.№ 1 до д.№ 37

протяженность 1,1 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Горелый Гай, ул. Конечная, 
от д.№ 1 до д.№ 14

протяженность 0,86 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Яблоновый Гай, ул. Набережная, 
от д.№ 1 до д.№ 48

протяженность 0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Горелый Гай, ул. Советская, 
от д.№ 1 до д.№ 43

протяженность 1,0 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Яблоновый Гай, Переулок № 1

протяженность 0,8 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Яблоновый Гай, Переулок № 2

протяженность 0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский район, 
с. Яблоновый Гай, Переулок № 3

протяженность 0,6 км»;

8) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области  
«О разграничении муниципального имущества между 
Ивантеевским муниципальным районом Саратовской 

области и сельскими поселениями в его составе»

Перечень имущества, 
передаваемого из собственности Раевского муниципального образования  

Ивантеевского муниципального района Саратовской области  
в собственность Ивантеевского муниципального района Саратовской области 

Полное
наименова-
ние органи-

зации

Адрес место-
нахождения 

организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование 
имущества

Адрес 
местонахождения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Арбузовка, 
ул. Плюстовская

инвентаризационная стоимость 
90000,00 руб., протяженность 
2,3 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Арбузовка, 
ул. Булычевская

инвентаризационная стоимость 
28000,00 руб., протяженность 
2,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Арбузовка, 
от ул. Плюстовская до кладбища

инвентаризационная стоимость 
43000,00 руб., протяженность 
0,34 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Арбузовка, 
ул. Арбузовская

инвентаризационная стоимость 
22000,00 руб., протяженность 
1,7 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Раевка, ул. Центральная

инвентаризационная стоимость 
45000,00 руб., протяженность 
0,95 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Раевка, ул. Молодежная

инвентаризационная стоимость 
49000,00 руб., протяженность 
1,15 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Раевка, ул. Брянская

инвентаризационная стоимость 
45000,00 руб., протяженность 
0,34 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Раевка, между 
ул. Брянская и ул. Центральная

инвентаризационная стоимость 
15000,00 руб., протяженность 
0,3 км
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Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Раевка, 
от ул. Центральная до кладбища

инвентаризационная стоимость 
49000,00 руб., протяженность 
0,85 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Раевка, переулок 
от ул. Брянская до ул. Свечиновка

протяженность 1,3 км»;

9) дополнить приложением 8 следующего содержания:

«Приложение 8 к Закону Саратовской области  
«О разграничении муниципального имущества между 
Ивантеевским муниципальным районом Саратовской 

области и сельскими поселениями в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Канаевского муниципального образования  

Ивантеевского муниципального района Саратовской области  
в собственность Ивантеевского муниципального района Саратовской области 

Полное
наименова-
ние органи-

зации

Адрес место-
нахождения 

организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование 
имущества

Адрес 
местонахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Канаевка, ул. Ленина, 
от д.№ 1 до д.№ 150

балансовая стоимость 
366200,00 руб., протяженность 
2,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, 
с. Канаевка, ул. Набережная, 
от д.№ 1 до д.№ 26

балансовая стоимость 
142000,00 руб., протяженность 
1,5 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, 
с. Канаевка, ул. Революционная, 
от д.№ 1 до д.№ 32

балансовая стоимость 
84530,00 руб., протяженность 
0,35 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, 
с. Канаевка, ул. Молодежная, 
от д.№ 1 до д.№ 18

балансовая стоимость 
46000,00 руб., протяженность 
0,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Канаевка, ул. Школьная, 
от д.№ 1 до д.№ 26

балансовая стоимость 
47050,00 руб., протяженность 
0,42 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, 
с. Канаевка, ул. Гражданская, 
от д.№ 1 до д.№ 41

балансовая стоимость 
112000,00 руб., протяженность 
1,0 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Канаевка, ул. Пионерская, 
от д.№ 1 до д.№ 25

балансовая стоимость 
112000,00 руб., протяженность 
0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Канаевка, ул. Советская, 
от д.№ 1 до д.№ 15

балансовая стоимость 
42000,00 руб., протяженность 
0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Канаевка, ул. Садовая, 
от д.№ 1 до д.№ 14

балансовая стоимость 
92000,00 руб., протяженность 
0,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Сестры, ул. Садовая, 
от д.№ 3 до д.№ 21

балансовая стоимость 
53000,00 руб., протяженность 
0,3 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Сестры, ул. Зеленая, 
от д.№ 1 до д.№ 25

балансовая стоимость 
51000,00 руб., протяженность 
0,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Клевенка, от дороги меж‑
районного значения Ивантеевка–
Клевенка от Клевенской СОШ 
до центральной конторы «СХПК 
«Иргиз»

балансовая стоимость 
45300,00 руб., протяженность 
0,8 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Сестры, ул. Степная, 
от д.№ 1 до д.№ 32

балансовая стоимость 
80000,00 руб., протяженность 
0,62 км
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1 2 3 4 5
Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Клевенка, ул. Советская, 
от д.№ 97 до д.№ 101

протяженность 0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Клевенка, ул. Советская, 
от д.№ 181 до д.№ 207

протяженность 0,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Сестры, 
ул. Коммунистическая, 
от д.№ 1 до д.№ 27

балансовая стоимость 
81000,00 руб., 
протяженность 0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Клевенка, ул. Советская, 
от д.№ 69 до д.№ 77

протяженность 0,8 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Клевенка, ул. Советская, 
от д.№ 46 до д.№ 54

протяженность 0,8 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Клевенка, ул. Советская, 
от д.№ 1 до д.№ 8

протяженность 0,5 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Канаевка, ул. Новостроя‑
щаяся

протяженность 0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Сестры, ул. Красноармей‑
ская

протяженность 0,45 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Сестры, ул. Набережная

протяженность 0,3 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Сестры, ул. Юбилейная

протяженность 0,85 км»;

10) дополнить приложением 9 следующего содержания:

«Приложение 9 к Закону Саратовской области  
«О разграничении муниципального имущества между 
Ивантеевским муниципальным районом Саратовской 

области и сельскими поселениями в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Бартеневского муниципального образования  

Ивантеевского муниципального района Саратовской области  
в собственность Ивантеевского муниципального района Саратовской области 

Полное наи-
менование 

организации

Адрес место-
нахождения 

организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование 
имущества

Адрес 
местонахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Бартеневка, ул. Дачная

инвентаризационная стоимость 
27000,00 руб., протяженность 
0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Бартеневка, ул. Дремова

инвентаризационная стоимость 
87590,00 руб., протяженность 
1,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Бартеневка, ул. Победы

инвентаризационная стоимость 
111510,00 руб., протяженность 
1,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Бартеневка, 
от автобусной остановки до ж/д 
переезда

инвентаризационная стоимость 
67000,00 руб., протяженность 
1,0 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Бартеневка, 
ул. Баулинцев

инвентаризационная стоимость 
109060,00 руб., протяженность 
1,5 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Бартеневка, 
ул. Высоцкого

инвентаризационная стоимость 
43000,00 руб., протяженность 
0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Бартеневка, 
ул. Набережная

инвентаризационная стоимость 
23000,00 руб., протяженность 
0,35 км
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Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Бартеневка, ул. Советская

инвентаризационная стоимость 
44530,00 руб., протяженность 0,6 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Бартеневка, 
ул. Специалистов

инвентаризационная стоимость 
55530,00 руб., протяженность 
0,75 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Бартеневка, 
ул. Спортивная

инвентаризационная стоимость 
28530,00 руб., протяженность 
0,4 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Ишково, ул. Центральная

инвентаризационная стоимость 
46000,00 руб., протяженность 0,63 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, с. Бартеневка, 
Переезд с ул. Специалистов 
до ул. Набережная

протяженность 0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Бартеневка, Переезд 
с ул. Дремова до ул. Победа

протяженность 0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, с. Бартеневка, Переезд 
с ул. Дремова до ул. Спортивная

протяженность 0,2 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, 
Ивантеевский район, автоподъезд 
от с. Бартеневка до с. Ишково

протяженность 5,0 км

Автомобильная 
дорога

Саратовская область, Ивантеевский 
район, от c. Бартеневка 
до п. Братский

протяженность 41,2 км».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 16‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 февраля 2016 года

О некоторых вопросах предоставления инвестиционного 
налогового кредита

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 67 части первой Налогового кодекса Российской Федерации устанавлива‑

ет иные, чем установлены Налоговым кодексом Российской Федерации, основание и условия предоставления организаци‑
ям инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций (в части суммы налога, подлежащей зачислению 
в областной бюджет) и по региональным налогам (далее – инвестиционный налоговый кредит), включая сроки действия инве‑
стиционного налогового кредита и ставку процентов на сумму кредита.

Статья 2. Основание и условия предоставления инвестиционного налогового кредита 
1. Иным, чем установлены Налоговым кодексом Российской Федерации, основанием предоставления инвестиционно‑

го налогового кредита является осуществление организацией, реализующей на территории области инвестиционный про‑
ект (далее – заинтересованное лицо), капитальных вложений на сумму не менее 20 миллионов рублей в основные средства, 
предназначенные для использования в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), принятые к бухгалтерско‑
му учету в качестве основных средств в году, предшествующем году обращения за предоставлением инвестиционного налого‑
вого кредита, в соответствии с инвестиционным проектом.

Понятие «инвестиционный проект», используемое в настоящем Законе, применяется в том значении, в котором оно опре‑
делено Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи‑
тальных вложений».

Под основными средствами в целях настоящего Закона следует понимать здания, сооружения, машины и оборудование, 
измерительные и регулирующие приборы и устройства.

2. Инвестиционный налоговый кредит по основанию, предусмотренному частью 1 настоящей статьи, предоставляется 
заинтересованному лицу, которое:

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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не находится в стадии реорганизации, ликвидации, в процедуре, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве);
имеет коэффициент автономии за год, предшествующий году обращения за предоставлением инвестиционного налогово‑

го кредита, не менее 50 процентов.
Под коэффициентом автономии в целях настоящего Закона следует понимать отношение собственных средств заинтере‑

сованного лица к валюте баланса, умноженное на 100.
3. Инвестиционный налоговый кредит по основанию, предусмотренному частью 1 настоящей статьи, предоставляет‑

ся на срок, указанный в заявлении заинтересованного лица о предоставлении инвестиционного налогового кредита (далее – 
заявление), но не менее одного года и не более трех лет.

4. Размер процентной ставки за пользование инвестиционным налоговым кредитом устанавливается в размере трех чет‑
вертых ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора 
об инвестиционном налоговом кредите.

5. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на сумму, составляющую 100 процентов суммы расходов на капи‑
тальные вложения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.

6. Основание для предоставления инвестиционного налогового кредита, указанное в части 1 настоящей статьи, должно 
быть подтверждено заинтересованным лицом:

документами, подтверждающими фактическое осуществление капитальных вложений в основные средства;
бухгалтерской (финансовой) отчетностью за год, предшествующий году обращения за предоставлением инвестиционно‑

го налогового кредита, документами по бухгалтерскому учету основных средств, подтверждающими соответствие основных 
средств положениям, установленным частью 1 настоящей статьи;

справкой налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 1‑е число месяца, в котором подано заявление. В слу‑
чае, если заинтересованное лицо не представило справку по состоянию на 1‑е число месяца, в котором подано заявление, 
орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере экономики, в порядке межведомственного информационно‑
го взаимодействия запрашивает соответствующие сведения в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 17‑ЗСО

О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Саратовской области

Статья 1 
Признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 91‑ЗСО «Об оценке регулирующего воздействия проектов норма‑

тивных правовых актов Саратовской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро‑
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Саратов‑
ской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»;

Закон Саратовской области от 3 декабря 2014 года № 166‑ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Саратовской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион‑
ной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области и муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

Закон Саратовской области от 2 июня 2015 года № 67‑ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской обла‑
сти «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Саратовской области и проектов муници‑
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея‑
тельности, и экспертизе нормативных правовых актов Саратовской области и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 18‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 февраля 2016 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 февраля 2016 года

О внесении изменения в статью 7 Закона 
Саратовской области «О государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 7 Закона Саратовской области от 28 октября 2011 года № 148‑ЗСО «О государственной поддержке кадро‑

вого потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» (с изменениями от 3 марта 2014 года № 22‑ЗСО, 
30 сентября 2015 года № 119‑ЗСО) изменение, дополнив ее частью 6 следующего содержания:

«6. Молодой специалист имеет право на сохранение выплаты ежегодного денежного пособия при одновременном соблю‑
дении следующих условий:

1) при его увольнении из сельскохозяйственной организации в соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, пун‑
ктами 2 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации до истечения срока, указанного в части 1 насто‑
ящей статьи;

2) при его трудоустройстве в другой сельскохозяйственной организации в течение трех месяцев со дня увольнения либо 
восстановлении по решению государственной инспекции труда или суда в прежней сельскохозяйственной организации, являю‑
щейся основным местом работы.

Выплата ежегодного денежного пособия молодому специалисту сохраняется со дня трудоустройства до истечения срока, 
установленного частью 1 настоящей статьи. Общий период выплаты ежегодного денежного пособия молодому специалисту 
не может превышать трех лет.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 19‑ЗСО

О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской 
области «О региональном материнском (семейном) 
капитале в Саратовской области»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Саратовской области от 28 декабря 2011 года № 212‑ЗСО «О региональном материнском 

(семейном) капитале в Саратовской области» (с изменениями от 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 3 декабря 2014 года 
№ 156‑ФЗ, 25 ноября 2015 года № 158‑ЗСО) следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 1 части 2 дополнить словами «, строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищ‑
ного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструк‑
цию) объекта индивидуального жилищного строительства»;

2) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Семейный капитал (его часть) может использоваться на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемое (осуществляемую) гражданами без привлечения организации, осуществляющей 
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в случае, если разрешение на строитель‑
ство (реконструкцию) указанного объекта индивидуального жилищного строительства получено до или после рождения ребен‑
ка, с рождением которого связано право на семейный капитал, но не ранее 1 января 2012 года, и строительство (реконструк‑
ция) указанного объекта индивидуального жилищного строительства не закончено (не закончена) на дату обращения за назна‑
чением семейного капитала (его части).»;

3) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Семейный капитал (его часть) используется на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемое (осуществляемую) гражданами без привлечения организации, осуществляющей строитель‑
ство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, при условии распоряжения лицами, указанными 
в частях 2, 6 статьи 2 настоящего Закона, частью средств материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
для использования на строительство (реконструкцию) того же объекта индивидуального жилищного строительства в порядке, 
предусмотренном частью 12 статьи 10 указанного Федерального закона.»;
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4) в части 6:
а) абзац первый дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящей части»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Семейный капитал (его часть) назначается в размере, необходимом заявителю на строительство (реконструкцию) объек‑

та индивидуального жилищного строительства, осуществляемое (осуществляемую) гражданами без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, указанном в заявлении 
о назначении семейного капитала (его части), в пределах размера, предусмотренного статьей 4 настоящего Закона.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 20‑ЗСО

О преобразовании Александрово-Гайского, 
Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, 
Новостепновского и Приузенского муниципальных 
образований Александрово-Гайского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Александрово-Гайского 
муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑Ф3 «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Александрово‑Гайского, Варфоломеевского, Искровского, 
Камышковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных образований Александрово‑Гайского муниципального райо‑
на Саратовской области.

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Александро‑
во‑Гайского, Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных образова‑
ний Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области, выраженного представительным органом каждого 
из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Александрово‑Гайское, Варфоломеевское, Искровское, Камышковское, Новостепновское и Приузенское 

муниципальные образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Александрово‑Гайское муниципальное 

образование Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселе‑
ния с административным центром в селе Александров Гай.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Александрово‑Гайского муни‑

ципального образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопро‑
сов местного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Александрово‑Гайского, 
Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных образований Александро‑
во‑Гайского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Александрово‑Гайского, Варфоломеевского, Искровского, Камыш‑
ковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных образований Александрово‑Гайского муниципального района 
Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Александрово‑Гайского муниципального образования Александро‑

во‑Гайского муниципального района Саратовской области является Совет депутатов Александрово‑Гайского муниципального 
образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Александрово‑Гайского муниципального образования Александрово‑Гайского муници‑
пального района Саратовской области первого созыва – 15 депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Александрово‑Гайского муниципального образования Александрово‑Гай‑
ского муниципального района Саратовской области первого созыва – пять лет.
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4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Александрово‑Гайского муници‑
пального образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает терри‑
ториальная избирательная комиссия Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Александрово‑Гайского муниципального образования Александрово‑Гайского муни‑

ципального района Саратовской области избирается Советом депутатов Александрово‑Гайского муниципального образования 
Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председа‑
теля с правом решающего голоса.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Александрово‑Гайского муници‑
пального образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший 
более половины голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Александрово‑Гайского муниципального образования Алексан‑
дрово‑Гайского муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Александрово‑Гайского муниципального образования Александрово‑Гай‑
ского муниципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
Александрово‑Гайского муниципального образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Александрово‑Гайское муниципальное образование Александрово‑Гайского муниципального райо‑

на Саратовской области является правопреемником преобразуемых Александрово‑Гайского, Варфоломеевского, Искровского, 
Камышковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных образований Александрово‑Гайского муниципального райо‑
на Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Александрово‑Гайского муниципального образования Александро‑
во‑Гайского муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками 
органов местного самоуправления преобразуемых Александрово‑Гайского, Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, 
Новостепновского и Приузенского муниципальных образований Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской 
области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Сара‑
товской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Алексан‑
дрово‑Гайского муниципального образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Александрово‑Гайского муниципально‑
го образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении 
органов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местно‑
го самоуправления преобразуемых Александрово‑Гайского, Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, Новостепновско‑
го и Приузенского муниципальных образований Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области или с их 
участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации продол‑
жают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Александрово‑Гайское, Варфоломеевское, Искровское, Камышковское, Новостепновское и Приузенское 

муниципальные образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области прекращают существова‑
ние в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного 
самоуправления вновь образованного Александрово‑Гайского муниципального образования Александрово‑Гайского муници‑
пального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 статьи 34 Феде‑
рального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Александрово‑Гайского муниципального образования Алексан‑

дрово‑Гайского муниципального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав 
муниципального образования, муниципальные правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, 
иные муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Александрово‑Гайско‑
го, Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных образований Алексан‑
дрово‑Гайского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствующей территории в части, не проти‑
воречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) 
Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, а также муниципальным правовым 
актам органов местного самоуправления вновь образованного Александрово‑Гайского муниципального образования Алексан‑
дрово‑Гайского муниципального района Саратовской области.

Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Александрово‑Гайского муниципального образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области 
данные органы осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразован‑
ных муниципальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципаль‑
ному образованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 90‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Александрово‑Гайского муниципального района» следующие изменения:
1) пункты 2–4, 6,7 статьи 1 признать утратившими силу;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1 к Закону Саратовской области  
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Александрово‑Гайского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав  
Александрово-Гайского муниципального образования:

1) село Александров Гай;
2) хутор Береговой;
3) поселок Васильки;
4) село Варфоломеевка;
5) хутор Ветелки;
6) хутор Воропаев;
7) хутор Глубокий;
8) хутор Запрудный;
9) хутор Кокбие;
10) хутор Копылов;
11) хутор Кривой;
12) хутор Крутенький;
13) хутор Крутой;
14) хутор Кулацкий;
15) хутор Прудовой;
16) хутор Соловки;
17) хутор Сысоев;
18) хутор Урусов;
19) село Канавка;
20) хутор Бабошкин;
21) хутор Бурдин;
22) хутор Доращивание;
23) хутор Жданов;
24) хутор Копанистый;
25) хутор Кругляков;
26) хутор Кушуков;
27) хутор Ляляев;
28) хутор Монахов;
29) хутор Морозов;
30) поселок Поливное;
31) хутор Утиный;
32) село Камышки;
33) хутор Бирюков;
34) хутор Новоселье;
35) хутор Старухин;
36) село Луков Кордон;
37) хутор Лиманный;
38) хутор Новостепное;
39) хутор Яшин;
40) поселок Приузенский;
41) поселок Ахматов;
42) хутор Ближний;
43) хутор Дальний;
44) хутор Жерпатер;
45) хутор Журавлиха;
46) хутор Кошара;
47) хутор Крючков;
48) хутор Липин;
49) хутор Мезин;
50) хутор Моховой;
51) хутор Новостройка;
52) хутор Новый Быт;
53) поселок Передовой;
54) хутор Разлой;
55) хутор Суходол.

II. Описание границ Александрово-Гайского муниципального образования
Общая протяженность границы Александрово‑Гайского муниципального образования 299100 м.
От точки А‑1 до точки А‑7 граница проходит по смежеству с Новоузенским районом.
От точки А‑7 до точки А‑14 граница проходит по смежеству с Республикой Казахстан.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 700 м.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница суходольная проходит в восточном направлении на протяжении 10900 м.
От точки А‑3 до точки А‑4 граница суходольная проходит в восточном направлении на протяжении 1600 м.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница суходольная проходит в восточном направлении на протяжении 3800 м.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница суходольная проходит в южном направлении на протяжении 5500 м.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница суходольная проходит в восточном направлении на протяжении 12400 м.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 23700 м.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 7000 м.
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От точки А‑9 до точки А‑10 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 4000 м.
От точки А‑10 до точки А‑11 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении до реки Большой Узень на протя‑

жении 8500 м.
От точки А‑11 до точки А‑12 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень в юго‑восточном 

направлении на протяжении 15000 м.
От точки А‑12 до точки А‑13 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении на протяжении 15500 м.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении на протяжении 15500 м.
От точки А‑14 до точки А‑27 граница проходит по смежеству с Новоалександровским муниципальным образованием Алек‑

сандрово‑Гайского муниципального района Саратовской области.
От точки А‑14 до точки А‑15 граница суходольная проходит в северном направлении на протяжении 8000 м.
От точки А‑15 до точки А‑16 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении до канала № 3 Малоузен‑

ской системы лиманного орошения на протяжении 4000 м.
От точки А‑16 до точки А‑17 граница суходольная проходит в северном направлении на протяжении 6000 м.
От точки А‑17 до точки А‑18 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 8000 м.
От точки А‑18 до точки А‑19 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении вдоль Алгемского вала на про‑

тяжении 900 м.
От точки А‑19 до точки А‑20 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 3500 м 

до Алгемского вала.
От точки А‑20 до точки А‑21 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень в северо‑западном 

направлении на протяжении 4500 м.
От точки А‑21 до точки А‑22 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень в западном направ‑

лении на протяжении 11500 м.
От точки А‑22 до точки А‑23 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении от реки Большой Узень на протя‑

жении 800 м.
От точки А‑23 до точки А‑24 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении по степи на протяжении 3500 м.
От точки А‑24 до точки А‑25 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении на протяжении 9400 м.
От точки А‑25 до точки А‑26 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении на протяжении 2800 м.
От точки А‑26 до точки А‑27 граница суходольная проходит в южном направлении на протяжении 22500 м.
От точки А‑27 до точки А‑28 граница проходит по смежеству с Республикой Казахстан по «живому урочищу» – середине 

реки Малый Узень в северо‑западном направлении на протяжении 40000 м.
От точки А‑28 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Новоузенским районом.
От точки А‑28 до точки А‑29 граница суходольная проходит по степи в северном направлении на протяжении 4800 м.
От точки А‑29 до точки А‑30 граница суходольная проходит по степи в восточном направлении на протяжении 11300 м.
От точки А‑30 до точки А‑31 граница суходольная проходит по степи в северном направлении на протяжении 20300 м.
От точки А‑31 до точки А‑32 граница проходит в восточном направлении на протяжении 700 м.
От точки А‑32 до точки А‑1 граница суходольная проходит в северном направлении на протяжении 12500 м.»;
3) приложения 2–4, 6,7 к Закону Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Александро‑

во‑Гайского муниципального района» признать утратившими силу.

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу с 20 марта 2016 года, за исключением статей 3 и 4, которые вступают в силу через один 

месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного рефе‑
рендума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного Александрово‑Гайско‑
го муниципального образования Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области, а также порядка избра‑
ния, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 21‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 17 февраля 2016 года

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54‑ЗСО «О предоставлении меры социальной поддерж‑

ки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» (с изменениями 
от 28 марта 2012 года № 31‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года 
№ 3‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО) следующие 
изменения:

приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1 к Закону Саратовской области  
«О предоставлении меры социальной поддержки 

работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые 
помещения с привлечением заемных средств» 

____________________________________________
(должностному лицу уполномоченного органа) 

____________________________________________
от __________________________________________

(Ф.И.О.) 
____________________________________________, 
паспорт _____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________________

Заявление 
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в получении социальной выплаты за счет средств областного 

бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилого помеще‑
ния в соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной 
сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств» с постановкой на жилищный учет.

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
____________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

регистрации по месту жительства) 
Следующая информация указывается в случае регистрации заявителя и (или) членов его семьи в жилом помещении, рас‑

положенном на территории муниципального района, городского округа по месту работы заявителя:
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
проживаю с «______» ________________ ________ года в жилом помещении по адресу: ________________________________
____________________________________________ общей площадью _____ кв. м на основании __________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указать основание: на основании договора социального найма, на основании права собственности 
____________________________________________________________________________________________________________.

(долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) с собственником жилого помещения, другое) 

Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 

Следующая информация указывается при наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо‑
вания и (или) принадлежащих им на праве собственности, если жилое помещение расположено на территории муниципально‑
го района, городского округа по месту работы заявителя:

Сообщаю сведения о наличии у меня и (или) членов моей семьи иных жилых помещений:
1. ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, _____________________________________________________________________________________

(занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого
___________________________________________________________________________________________________________,

помещения жилищного фонда социального использования; принадлежащее на праве собственности) 

по адресу: ________________________________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.
В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
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______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;
основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

б) жилое помещение, _____________________________________________________________________________________
(занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого

____________________________________________________________________________________________________________,
помещения жилищного фонда социального использования; принадлежащее на праве собственности) 

по адресу: ________________________________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.
В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2. ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, _____________________________________________________________________________________

(занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого
___________________________________________________________________________________________________________,

помещения жилищного фонда социального использования; принадлежащее на праве собственности) 
по адресу: ________________________________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
б) жилое помещение, _____________________________________________________________________________________

(занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого
___________________________________________________________________________________________________________, 

помещения жилищного фонда социального использования; принадлежащее на праве собственности) 
по адресу: ________________________________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
___________________________________________________________________________________________________________;

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства,
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

основание проживания, период проживания в жилом помещении) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя или 
отчество:

1) ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, 

___________________________________________________________________________________________________________;
Ф.И.О. до изменения) 

2) ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, 

_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.
Ф.И.О. до изменения) 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.
Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 

предупрежден (а).
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 

право состоять на данном учете, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.
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Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:
_______________ ______________________ 

(подпись)                           (И.О.Фамилия) 

_______________ ______________________ 
(подпись)                           (И.О.Фамилия) 

«_____» ______________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________».

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 99‑ЗСО «О мере социальной поддержки отдельных катего‑

рий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» (с изменениями от 3 дека‑
бря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 
30 сентября 2015 года № 118‑ЗСО) изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О мере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по возмещению части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного займа (кредита)» 

___________________________________________ 
(должностному лицу уполномоченного органа) 

___________________________________________ 
от _________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
___________________________________________, 
паспорт ____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
___________________________________________ 

Заявление 
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в получении социальной выплаты за счет средств областного 

бюджета на возмещение части затрат на оплату процентов по займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых поме‑
щений в соответствии с Законом Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по воз‑
мещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)» с постановкой на учет нуждающихся в получе‑
нии социальной выплаты.

Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 
___________________________________________________________________________________________________________;

2) супруг (а) _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

регистрации по месту жительства) 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
проживаю с «___» ________________ _______ года в жилом помещении по адресу: ____________________________________
______________________________________________________________________ общей площадью _____ кв. м на основании 
____________________________________________________________________________________________________________

(указать основание: на основании договора социального найма, на основании права собственности 
___________________________________________________________________________________________________________.

(долевой, общедолевой, совместной), на основании соглашения (договора) с собственником жилого помещения, другое) 
Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ____ человек, в том числе:
а) члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) ________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
б) не члены моей семьи:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
3) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания) 
Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи проживают в помещении, при‑

знанном непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежащем:
На основании ____________________________________________________________________________________________

(указать нормативный правовой акт и его реквизиты) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
указанное жилое помещение признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит.

Следующая информация указывается при наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо‑
вания и (или) принадлежащих им на праве собственности:
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Сообщаю сведения о наличии у меня и (или) членов моей семьи иных жилых помещений:
1. ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, _____________________________________________________________________________________

(занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого
___________________________________________________________________________________________________________, 

помещения жилищного фонда социального использования; принадлежащее на праве собственности) 
по адресу: ________________________________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

период проживания в жилом помещении) 
б) жилое помещение, _____________________________________________________________________________________

(занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого
___________________________________________________________________________________________________________,

помещения жилищного фонда социального использования; принадлежащее на праве собственности) 
по адресу: ________________________________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

период проживания в жилом помещении) 
2. ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 
а) жилое помещение, _____________________________________________________________________________________

(занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого
___________________________________________________________________________________________________________,

помещения жилищного фонда социального использования; принадлежащее на праве собственности) 
по адресу: ________________________________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

период проживания в жилом помещении) 
б) жилое помещение, _____________________________________________________________________________________

(занимаемое по договору социального найма, договору найма жилого
___________________________________________________________________________________________________________,

помещения жилищного фонда социального использования; принадлежащее на праве собственности) 
по адресу: _____________________________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.

В данном жилом помещении проживают ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
3) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

период проживания в жилом помещении) 

Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли свое место жительства 
в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся в получении социальной 
выплаты:
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В течение пяти лет, предшествовавших дню обращения, я, члены моей семьи проживали:
а) в жилом помещении по адресу: ________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.
В данном жилом помещении проживали ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
______________________________________________________________________________________________________ и т. д.;

период проживания в жилом помещении) 
б) в жилом помещении по адресу: ________________________________________________ общей площадью ______ кв. м.
В данном жилом помещении проживали ____ человек:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
___________________________________________________________________________________________________________;

период проживания в жилом помещении) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту жительства, основание проживания, 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

период проживания в жилом помещении) 
Следующая информация указывается в случае, если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, имя или 

отчество:
1) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения,
___________________________________________________________________________________________________________;

Ф.И.О. до изменения) 
2) ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения, 
_______________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Ф.И.О. до изменения) 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________________________________________;
8) _________________________________________________________________________________________________ и т. д.

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление недостоверных сведений 
предупрежден (а).

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае утраты оснований, дающих 
право состоять на данном учете, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:

_______________ ______________________ 
(подпись)                        (И.О.Фамилия) 

_______________ ______________________ 
(подпись)                        (И.О.Фамилия) 

«_____» ______________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________ 

Контактный телефон: _____________________________».

Статья 3
В пункте «в» части 41 статьи 3 Закона Саратовской области от 31 мая 2012 года № 88‑ЗСО «О содействии отдельным 

категориям граждан в улучшении жилищных условий через их участие в жилищно‑строительных кооперативах» (с измене‑
ниями от 6 декабря 2012 года № 191‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 14‑ЗСО, 28 ноября 2013 года № 217‑ЗСО, 30 сентября 
2014 года № 115‑ЗСО, 3 декабря 2014 года № 151‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 184‑ЗСО, 2 февраля 2015 года № 3‑ЗСО, 
28 апреля 2015 года № 43‑ЗСО, 28 апреля 2015 года № 44‑ЗСО, 5 августа 2015 года № 90‑ЗСО, 30 сентября 2015 года 
№ 118‑ЗСО) слова « (приложение 2)» исключить.

Статья 4 
В части 2 статьи 7 Закона Саратовской области от 30 сентября 2015 года № 129‑ЗСО «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Саратовской области» слова «Пункт 2 статьи 1» заменить словами «Подпункт «б» пункта 2 статьи 1».

Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
24 февраля 2016 г.
№ 22‑ЗСО
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 года № 47‑1874 г. Саратов

О награждении Почетной грамотой  
Саратовской областной Думы

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9–302 «О Почетной грамоте Сара‑
товской областной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года № 38–1840, 20 февраля 2013 года № 7–295, 20 марта 
2013 года № 8–370, 30 мая 2013 года № 11–511, 18 сентября 2013 года № 15–696, 25 декабря 2013 года № 19–882, 25 февра‑
ля 2015 года № 34–1447) Саратовская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию социальной полити‑
ки области и достижение высоких показателей в воспитании и образовании Долматову Марину Мергалиевну – директора муни‑
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр» Энгельс‑
ского муниципального района Саратовской области.

2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию социальной поли‑
тики области и активную социально значимую деятельность Дранко Наталью Владимировну – начальника отдела бухгалтер‑
ского учета управления социальной защиты населения Балаковского района министерства социального развития Саратов‑
ской области.

3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в культуре и искус‑
стве Зыкину Алису Игоревну – артиста драмы – ведущего мастера сцены государственного автономного учреждения культуры 
«Саратовский государственный академический театр драмы имени И. А. Слонова».

4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в культуре  
Наместникова Юрия Михайловича – главного художника государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 
государственный академический театр драмы имени И. А. Слонова».

5. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую деятельность  
Горелкина Владимира Александровича – главного редактора муниципального унитарного предприятия «Редакция Балтайской 
газеты «Родная земля».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Саратовской областной Думы В. В. Капкаев
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