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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2016 года

О преобразовании Калдинского, Николаевского 
и Семеновского муниципальных образований 
Федоровского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Федоровского
муниципального района» 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Калдинского, Николаевского и Семеновского муниципаль‑
ных образований Федоровского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Калдинского, Николаевского и Семеновского муниципальных образований Федоровского муниципального райо‑
на Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Калдинское, Николаевское и Семеновское муниципальные образования Федоровского муниципального 

района Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Семеновское муниципальное образова‑

ние Федоровского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Семеновка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Семеновского муниципально‑

го образования Федоровского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного зна‑
чения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Калдинского, Николаевского и Семеновского 
муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Калдинского, Николаевского и Семеновского муниципальных образова‑
ний Федоровского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Семеновского муниципального образования Федоровского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Семеновского муниципального образования Федоровского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Семеновского муниципального образова‑
ния Федоровского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Федоровского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и возглавляет 
местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Семеновского муниципально‑
го образования Федоровского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Семеновского муниципального образования Федоровского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Семеновского муниципального образования Федоровского муниципаль‑
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Семеновского муни‑
ципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Семеновское муниципальное образование Федоровского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Калдинского, Николаевского и Семеновского муниципальных образований 
Федоровского муниципального района Саратовской области.
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Органы местного самоуправления вновь образованного Семеновского муниципального образования Федоровского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов мест‑
ного самоуправления преобразуемых Калдинского, Николаевского и Семеновского муниципальных образований Федоровского 
муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, орга‑
нами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле‑
ния, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 
актами вновь образованного Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской 
области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Семеновского муниципального образо‑
вания Федоровского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Калдинского, Николаевского и Семеновского муниципальных образований Федоровского муниципального 
района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учрежде‑
ния, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑
правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Калдинское, Николаевское и Семеновское муниципальные образования Федоровского муниципально‑

го района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осущест‑
вления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Семеновского муниципального 
образования Федоровского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Семеновского муниципального образования Федоровского 

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Калдинского, Никола‑
евского и Семеновского муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратовской области, действу‑
ют на соответствующей территории в части, не противоречащей 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 Семе‑
новского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

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

Семеновского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 107‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Федоровского муниципального района» следующие изменения:
1) пункты 5 и 9 статьи 1 признать утратившими силу;
2) в абзаце десятом раздела II приложения 1 слово «Калдинским» заменить словом «Семеновским»;
3) приложение 5 признать утратившим силу;
4) в абзаце девятнадцатом раздела II приложения 7 слово «Калдинским» заменить словом «Семеновским»;
5) приложение 9 признать утратившим силу;
6) в разделе II приложения 10:
а) в абзаце тридцатом слово «Николаевским» заменить словом «Семеновским»;
б) в абзаце тридцать третьем слово «Калдинским» заменить словом «Семеновским»;
7) приложение 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях,  

входящих в состав Федоровского муниципального района» 

І. Населенные пункты, входящие в состав Семеновского муниципального образования:
1) село Семеновка;
2) село Митрофановка;
3) село Калдино;
4) село Красавка;
5) село Николаевка.

ІІ. Описание границ Семеновского муниципального образования 
Граница Семеновского муниципального образования проходит на протяжении 177449 м.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении, меняя направление на северо‑западное, 

по смежеству с Мокроусским муниципальным образованием.
От точки А‑1 до точки А‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки  

Еруслан.
От точки А‑5 до точки А‑8 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
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От точки А‑9 до точки А‑12 граница проходит в северо‑западном направлении до рабочего поселка Мокроус вдоль автомо‑
бильной дороги.

От точки А‑12 до точки А‑13 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑14 до точки А‑20 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки А‑20 до точки А‑25 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении по смежеству с Федоровским муниципаль‑

ным образованием вдоль автомобильной дороги Энгельс – Ершов.
От точки А‑25 до точки А‑27 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении, меняя направление на юго‑восточное, 

по смежеству с Мунинским муниципальным образованием.
От точки А‑27 до точки А‑33 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑33 до точки А‑35 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит в основном в юго‑восточном направлении по смежеству с Морцевским муни‑

ципальным образованием.
От точки А‑35 до точки А‑39 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных 

угодий.
От точки А‑39 до точки А‑41 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки А‑41 до точки А‑45 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы, пересекая железную 

дорогу.
От точки А‑45 до точки А‑51 (до ручья) граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных 

угодий.
От точки А‑51 до точки А‑78 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении, меняя направление на юго‑западное, по сме‑

жеству с Никольским муниципальным образованием.
От точки А‑78 до точки А‑87 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑87 до точки А‑92 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑92 до точки А‑94 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении, пересекая лесополосы. С пра‑

вой стороны по ходу движения находятся пахотные угодья.
От точки А‑94 до точки А‑96 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑96 до точки А‑98 граница проходит в юго‑восточном направлении.
От точки А‑98 до точки А‑102 граница проходит ломаной линией в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – 

нижней части балки Девичья.
От точки Ж‑1 до точки З‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении, меняя направление на юго‑западное, 

по смежеству с Борисоглебовским муниципальным образованием.
От точки А‑102 до точки А‑103 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑103 до точки А‑105 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑105 до точки А‑107 граница проходит в северо‑западном направлении по автомобильной дороге до лесо‑

полосы.
От точки А‑107 до точки А‑109 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы Чапаевск – Влади‑

мировка.
От точки З‑1 до точки Б‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по смежеству с Долинским муниципальным 

образованием.
От точки А‑109 до точки А‑110 граница проходит в северо‑западном направлении, пересекая лесополосу Чапаевск – Вла‑

димировка.
От точки А‑110 до точки А‑111 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑111 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы до пересечения с рекой 

Еруслан.»;
8) в абзаце восемнадцатом раздела II приложения 15 слово «Калдинским» заменить словом «Семеновским».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением статей 

3 и 4, которые вступают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициати‑
вы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения численности и срока полномочий депутатов пред‑
ставительного органа первого созыва, структуры органов местного самоуправления вновь образованного Семеновского муни‑
ципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области, а также порядка избрания, полномочий 
и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 апреля 2016 г.
№ 43‑ЗСО 
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О преобразовании Мунинского и Спартакского 
муниципальных образований Федоровского 
муниципального района Саратовской области  
и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Федоровского муниципального района» 

 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Мунинского и Спартакского муниципальных образований 
Федоровского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Мунинского и Спартакского муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Мунинское и Спартакское муниципальные образования Федоровского муниципального района Саратов‑

ской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Мунинское муниципальное образова‑

ние Федоровского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Мунино.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Мунинского муниципального 

образования Федоровского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Мунинского и Спартакского муниципальных 
образований Федоровского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Мунинского и Спартакского муниципальных образований Федо‑
ровского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Мунинского муниципального образования Федоровского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального 
района Саратовской области.

2. Численность Совета Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Мунинского муниципального образования 
Федоровского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Федоровского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и возглавляет 
местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Мунинского муниципального обра‑
зования Федоровского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голосов 
от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Мунинского муниципального образования Федоровского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального 
района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Мунинского муниципаль‑
ного образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Мунинское муниципальное образование Федоровского муниципального района Саратовской обла‑

сти является правопреемником преобразуемых Мунинского и Спартакского муниципальных образований Федоровского муни‑
ципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Мунинского муниципального образования Федоровского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Мунинского и Спартакского муниципальных образований Федоровского муниципального рай‑
она Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государствен‑
ной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физически‑
ми и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь 
образованного Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2016 года
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2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Мунинского муниципального образования 
Федоровского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления пре‑
образуемых Мунинского и Спартакского муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратовской обла‑
сти или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и органи‑
зации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Мунинское и Спартакское муниципальные образования Федоровского муниципального района Саратов‑

ской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Мунинского муниципального образования Федоров‑
ского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 ста‑
тьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Мунинского муниципального образования Федоровского муни‑

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Мунинского и Спартак‑
ского муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствую‑
щей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Мунинского муниципального 
образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

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

Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 107‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Федоровского муниципального района» следующие изменения:
1) пункт 14 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в абзаце втором раздела II приложения 7 слова «со Спартакским» заменить словами «с Мунинским»;
3) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях,  

входящих в состав Федоровского муниципального района» 

І. Населенные пункты, входящие в состав Мунинского муниципального образования:
1) село Мунино;
2) село Спартак;
3) село Серпогорское.

ІІ. Описание границ Мунинского муниципального образования 
Граница Мунинского муниципального образования проходит на протяжении 113487 м.
От точки М‑1 до точки Г‑18 граница проходит в северо‑восточном направлении, меняя направление на юго‑восточное, 

по смежеству с Первомайским муниципальным образованием.
От точки Г‑1 до точки Г‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки Г‑5 до точки Г‑9 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы по грунтовой дороге.
От точки Г‑9 до точки Г‑10 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑10 до точки Г‑13 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы. С правой стороны по ходу 

движения находятся пахотные угодья.
От точки Г‑13 до точки Г‑17 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑17 до точки Г‑18 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑18 до точки Д‑1 граница проходит в основном в восточном направлении по смежеству с Ершовским районом.
От точки Г‑18 до точки Г‑25 граница суходольная проходит в восточном направлении по пахотным и пастбищным угодьям.
От точки Г‑25 до точки Г‑40 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Г‑40 до точки Г‑58 граница проходит в восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Г‑58 до точки Г‑60 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль полевой дороги, пересекая Еруслан‑

ский канал, газопровод Мокроус – Самара – Тольятти.
От точки Г‑60 до точки Г‑66 граница меняет направление на юго‑восточное, пересекает лесополосу и проходит вдоль 

пахотных угодий.
От точки Г‑66 до точки Г‑69 граница проходит в южном направлении вдоль автомобильной дороги Энгельс – Ершов, пере‑

секая лесополосу, и далее по пахотным угодьям до железной дороги.
От точки Д‑1 до точки А‑1 граница проходит преимущественно в юго‑западном направлении, меняя направление на север‑

ное, по смежеству с Морцевским муниципальным образованием.
От точки Г‑69 до точки Г‑70 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль железной дороги.
От точки Г‑70 до точки Г‑71 граница проходит в южном направлении и пересекает железную дорогу.
От точки Г‑71 до точки Г‑80 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль железной дороги.
От точки Г‑80 до точки Г‑85 граница меняет направление на северное и проходит вдоль лесополосы, пересекая лесополо‑

сы и Ерусланский канал.
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От точки Г‑85 до точки Г‑90 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑90 до точки Г‑93 граница проходит в южном направлении вдоль автомобильной дороги. С правой стороны 

по ходу движения находятся пахотные угодья.
От точки Г‑93 до точки Г‑97 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль автомобильной дороги Энгельс – Ершов.
От точки А‑1 до точки В‑1 граница проходит преимущественно в юго‑западном направлении, меняя направление на севе‑

ро‑западное, по смежеству с Семеновским муниципальным образованием.
От точки Г‑97 до точки Г‑100 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑100 до точки Г‑105 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑1 до точки М‑1 граница проходит преимущественно в северо‑западном направлении, меняя направление 

на юго‑западное, по смежеству с Федоровским муниципальным образованием.
От точки Г‑105 до точки Г‑108 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑108 до точки Г‑111 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑111 до точки Г‑112 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑112 до точки Г‑113 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы. С правой стороны 

по ходу движения находятся пахотные и пастбищные угодья.
От точки Г‑113 до точки Г‑119 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Г‑119 до точки Г‑120 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки Г‑120 до точки Г‑124 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки Г‑124 до точки Г‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Большой Караман.»;
4) в абзаце девятнадцатом раздела II приложения 11 слово «Спартакским» заменить словом «Мунинским»;
5) приложение 14 признать утратившим силу;
6) в абзаце девятом раздела II приложения 15 слово «Спартакским» заменить словом «Мунинским».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, 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 референдума по вопросам определения численности и срока полномочий депутатов предста‑
вительного органа первого созыва, структуры органов местного самоуправления вновь образованного Мунинского муниципаль‑
ного образования Федоровского муниципального района Саратовской области, а также порядка избрания, полномочий и срока 
полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 апреля 2016 г.
№ 44‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2016 года

О преобразовании Калужского и Романовского 
муниципальных образований Федоровского 
муниципального района Саратовской области  
и внесении изменений в Закон Саратовской области
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Федоровского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Калужского и Романовского муниципальных образований 
Федоровского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Калужского и Романовского муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Калужское и Романовское муниципальные образования Федоровского муниципального района Саратов‑

ской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Калужское муниципальное образование 

Федоровского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административ‑
ным центром в селе Тамбовка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Калужского муниципального 

образования Федоровского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
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ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Калужского и Романовского муниципальных 
образований Федоровского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Калужского и Романовского муниципальных образований Федо‑
ровского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Калужского муниципального образования Федоровского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет Калужского муниципального образования Федоровского муниципального 
района Саратовской области.

2. Численность Совета Калужского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Калужского муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Калужского муниципального образования 
Федоровского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Федоровского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Калужского муниципального образования Федоровского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Калужского муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и возглавляет 
местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Калужского муниципального обра‑
зования Федоровского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голосов 
от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Калужского муниципального образования Федоровского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Калужского муниципального образования Федоровского муниципального 
района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Калужского муниципаль‑
ного образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Калужское муниципальное образование Федоровского муниципального района Саратовской обла‑

сти является правопреемником преобразуемых Калужского и Романовского муниципальных образований Федоровского муни‑
ципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Калужского муниципального образования Федоровского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Калужского и Романовского муниципальных образований Федоровского муниципального рай‑
она Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государствен‑
ной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физически‑
ми и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь 
образованного Калужского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Калужского муниципального образова‑
ния Федоровского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Калужского и Романовского муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратов‑
ской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия 
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Калужское и Романовское муниципальные образования Федоровского муниципального района Саратов‑

ской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Калужского муниципального образования Федоров‑
ского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 ста‑
тьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Калужского муниципального образования Федоровского муници‑

пального района Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе принимать устав муниципального обра‑
зования, 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 Калужского и Романов‑
ского муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствую‑
щей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Калужского муниципального 
образования Федоровского муниципального района Саратовской области.

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

Калужского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области данные органы осущест‑
вляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных 
образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию 
в соответствии с бюджетным законодательством.
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Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 107‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Федоровского муниципального района» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 6 слово «Калуга» заменить словом «Тамбовка»;
б) пункт 12 признать утратившим силу;
2) в абзаце втором раздела II приложения 1 слово «Романовским» заменить словом «Калужским»;
3) в абзаце десятом раздела II приложения 4 слово «Романовским» заменить словом «Калужским»;
4) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях,  

входящих в состав Федоровского муниципального района» 

І. Населенные пункты, входящие в состав Калужского муниципального образования:
1) село Калуга;
2) село Пензенка;
3) село Тамбовка;
4) село Романовка.

ІІ. Описание границ Калужского муниципального образования
Граница Калужского муниципального образования проходит на протяжении 1152846 м.
От точки И‑1 до точки К‑1 граница проходит в северо‑западном направлении, меняя направление преимущественно 

на северо‑восточное, по смежеству с Советским и Марксовским районами.
От точки И‑1 до точки И‑29 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки И‑29 до точки И‑69 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Большой Караман.
От точки И‑69 до точки И‑74 граница проходит в северном направлении по пахотным угодьям.
От точки И‑74 до точки И‑78 граница проходит в западном направлении по пахотным угодьям.
От точки И‑78 до точки И‑83 граница проходит в северном направлении по пахотным угодьям.
От точки И‑83 до точки И‑95 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки И‑95 до точки И‑102 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки И‑102 до точки И‑126 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Большой Караман.
От точки И‑126 до точки И‑127 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки И‑127 до точки И‑131 граница проходит в северном направлении по пахотным угодьям.
От точки И‑131 до точки И‑137 граница проходит в восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки К‑1 до точки Б‑1 граница проходит в южном направлении, меняя направление преимущественно на юго‑восточ‑

ное, по смежеству с Федоровским муниципальным образованием.
От точки И‑137 до точки И‑149 граница проходит в южном направлении по пахотным и пастбищным угодьям.
От точки И‑149 до точки И‑158 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой 

Караман.
От точки И‑158 до точки И‑163 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки И‑163 до точки И‑164 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки И‑164 до точки И‑175 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Б‑1 до точки Л‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по смежеству с Мокроусским муниципальным 

образованием вдоль лесополосы.
От точки И‑175 до точки И‑179 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Л‑1 до точки И‑1 граница проходит преимущественно в юго‑западном направлении по смежеству с Ерусланским 

муниципальным образованием.
От точки И‑179 до точки И‑184 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑184 до точки И‑188 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑188 до точки И‑189 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки И‑189 до точки И‑190 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки И‑190 до точки И‑191 граница проходит в западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки И‑191 до точки И‑192 граница проходит в юго‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки И‑192 до точки И‑199 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑199 до точки И‑200 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑200 до точки И‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным угодьям.»;
5) приложение 12 признать утратившим силу;
6) в абзаце двадцать четвертом раздела II приложения 15 слово «Романовским» заменить словом «Калужским».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, 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 референдума по вопросам определения численности и срока полномочий депутатов предста‑
вительного органа первого созыва, структуры органов местного самоуправления вновь образованного Калужского муниципаль‑
ного образования Федоровского муниципального района Саратовской области, а также порядка избрания, полномочий и срока 
полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 апреля 2016 г.
№ 45‑ЗСО 



811Раздел I. Законы Саратовской области

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2016 года

О преобразовании Дергачевского и Петропавловского 
муниципальных образований Дергачевского 
муниципального района Саратовской области 
и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Дергачевского муниципального района» 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Дергачевского и Петропавловского муниципальных обра‑
зований Дергачевского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Дергачевского и Петропавловского муниципальных образований Дергачевского муниципального района Сара‑
товской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Дергачевское и Петропавловское муниципальные образования Дергачевского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Дергачевское муниципальное образо‑

вание Дергачевского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселения с админи‑
стративным центром в рабочем поселке Дергачи.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Дергачевского муниципально‑

го образования Дергачевского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного зна‑
чения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Дергачевского и Петропавловского муници‑
пальных образований Дергачевского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Дергачевского и Петропавловского муниципальных образований 
Дергачевского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Дергачевского муниципального образования Дергачевского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Дергачевского муниципального образования Дергачевского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета Дергачевского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Дергачевского муниципального образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Дергачевского муниципального образова‑
ния Дергачевского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Дергачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Дергачевского муниципального образования Дергачевского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Дергачевского муниципального образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса.

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

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Дергачевского муниципального образования Дергачевского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Дергачевского муниципального образования Дергачевского муниципаль‑
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Дергачевского муни‑
ципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Дергачевское муниципальное образование Дергачевского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Дергачевского и Петропавловского муниципальных образований Дергачев‑
ского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Дергачевского муниципального образования Дергачевского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов мест‑
ного самоуправления преобразуемых Дергачевского и Петропавловского муниципальных образований Дергачевского муни‑
ципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами.
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Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Дергачев‑
ского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Дергачевского муниципального образо‑
вания Дергачевского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Дергачевского и Петропавловского муниципальных образований Дергачевского муниципального района 
Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, пред‑
приятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой 
формы.

Статья 6 
Преобразуемые Дергачевское и Петропавловское муниципальные образования Дергачевского муниципального райо‑

на Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления 
полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Дергачевского муниципального образо‑
вания Дергачевского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии 
с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Дергачевского муниципального образования Дергачевского 

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Дергачевского и Петро‑
павловского муниципальных образований Дергачевского муниципального района Саратовской области, действуют на соот‑
ветствующей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратов‑
ской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Дергачевского 
муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

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

гачевского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области данные органы осущест‑
вляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных 
образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 87‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Дергачевского муниципального района» следующие изменения:
1) пункт 11 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в абзаце первом раздела II приложения 1 слово «Орошаемским» заменить словом «Орошаемым»;
3) в разделе II приложения 3:
в абзаце сорок шестом слово «Петропавловским» заменить словом «Дергачевским»;
в абзаце сорок седьмом слово «Петропавловским» заменить словом «Дергачевским»;
4) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях,  

входящих в состав Дергачевского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Дергачевского муниципального образования:
1) рабочий поселок Дергачи;
2) село Антоновка;
3) поселок Васильевка 1‑я;
4) село Петропавловка.

II. Описание границ Дергачевского муниципального образования 
От точки А‑1 до точки В‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении, меняя направление на северо‑западное, 

по смежеству с Ершовским районом вдоль пахотных угодий на протяжении 68522 м.
От точки А‑1 до точки А‑8 граница проходит в северном направлении вдоль грунтовой дороги, пахотных угодий на протя‑

жении 4400 м.
От точки А‑8 до точки А‑12 граница проходит преимущественно в западном направлении вдоль пахотных угодий на протя‑

жении 4000 м.
От точки А‑12 до точки А‑15 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 3600 м.
От точки А‑15 до точки А‑17 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 2500 м.
От точки А‑17 до точки А‑22 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 3000 м.
От точки А‑22 до точки А‑33 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 6500 м 

и пересекает железную дорогу.
От точки А‑33 до точки А‑37 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 3000 м.
От точки А‑37 до точки А‑40 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 3000 м.
От точки А‑40 до точки А‑43 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1500 м.
От точки А‑43 до точки А‑44 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1500 м.
От точки А‑44 до точки Б‑1 граница проходит в северном направлении на протяжении 3500 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1500 м.
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От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1750 м.
От точки Б‑3 до точки Б‑11 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки 

Семениха.
От точки Б‑11 до точки В‑1 граница суходольная проходит в северном направлении по пахотным угодьям на протяжении 

4000 м.
От точки В‑1 до точки Д‑1 граница проходит в восточном направлении, меняя направление на юго‑восточное, по смеже‑

ству с Камышевским муниципальным образованием на протяжении 43300 м.
От точки В‑1 до точки В‑8 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 

2800 м.
От точки В‑8 до точки В‑19 граница суходольная проходит в южном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий 

на протяжении 11300 м.
От точки В‑19 до точки В‑21 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 500 м по «живому урочищу» – 

середине реки Камышевка на протяжении 1400 м.
От точки В‑21 до точки В‑23 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 500 м по «живому урочищу» – 

середине реки Камышевка.
От точки В‑23 до точки В‑24 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 500 м.
От точки В‑24 до точки Г‑1 граница суходольная проходит преимущественно в южном направлении вдоль пахотных угодий 

на протяжении 3600 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑8 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 

8900 м.
От точки Г‑8 до точки Д‑1 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине пруда, середине реки 

Сухая Кулажиха.
От точки Д‑1 до точки Ё‑2 граница проходит в южном направлении, меняя направление на юго‑западное, по смежеству 

с Демьясским муниципальным образованием на протяжении 30317 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑75 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине пруда, сере‑

дине реки Сухая Кулажиха.
От точки Д‑75 до точки Д‑79 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1200 м.
От точки Д‑79 до точки Д‑85 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 625 м.
От точки Д‑85 до точки Д‑90 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1700 м.
От точки Д‑90 до точки Д‑93 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 625 м.
От точки Д‑93 до точки Д‑94 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1500 м.
От точки Д‑94 до точки Д‑95 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1000 м.
От точки Д‑95 до точки Д‑96 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 500 м.
От точки Д‑96 до точки Д‑100 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 800 м.
От точки Д‑100 до точки Д‑100.1 граница проходит в западном направлении на протяжении 750 м через автомобильную 

дорогу и лесополосу.
От точки Д‑100.1 до точки Д‑101 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 300 м.
От точки Д‑101 до точки Д‑139 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Алтата.
От точки Д‑139 до точки Д‑142 граница суходольная проходит в южном направлении, пересекая железную дорогу, вдоль 

пахотных и пастбищных угодий на протяжении 1600 м.
От точки Д‑142 до точки Е‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по железной дороге на протяжении 1400 м.
От точки Е‑1 до точки Ё‑1 граница проходит преимущественно в юго‑западном направлении по железной дороге на протя‑

жении 6748 м.
От точки Ё‑1 до точки Ё‑2 граница проходит в юго‑западном направлении, меняя направление на южное, вдоль пастбищ‑

ных угодий на протяжении 1600 м.
От точки Ё‑2 до точки З‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении, меняя направление на юго‑западное, по сме‑

жеству с Советским муниципальным образованием на протяжении 12407 м.
От точки Ё‑2 до точки Ё‑3 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий мимо пруда Новый на про‑

тяжении 2000 м.
От точки Ё‑3 до точки Ё‑4 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы на протяжении 1000 м.
От точки Ё‑4 до точки Ё‑5 граница проходит в западном направлении вдоль автомобильной дороги Дергачи – Советский 

на протяжении 2000 м.
От точки Ё‑5 до точки Ж‑1 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 1000 м вдоль вала и пахотных 

угодий до реки Алтата.
От точки Ж‑1 до точки З‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении, меняя направление на юго‑западное, по «живо‑

му урочищу» – середине реки Алтата.
От точки З‑1 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по смежеству с Орошаемым муниципальным 

образованием на протяжении 26700 м.
От точки З‑1 до точки З‑6 граница проходит преимущественно в западном направлении вдоль пахотных угодий на протя‑

жении 4000 м.
От точки З‑6 до точки З‑19 граница проходит в северо‑западном направлении, меняя направление на юго‑западное, 

по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки З‑19 до точки З‑20 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий 

на протяжении 500 м.
От точки З‑20 до точки З‑21 граница проходит в северном направлении вдоль грунтовой дороги на протяжении 2000 м.
От точки З‑21 до точки З‑22 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 1500 м, пересекая автомо‑

бильную дорогу, вдоль пахотных угодий.
От точки З‑22 до точки З‑24 граница проходит в северо‑восточном направлении по грунтовой дороге вдоль пахотных 

и пастбищных угодий на протяжении 375 м.
От точки З‑24 до точки З‑30 граница проходит в западном направлении вдоль грунтовой дороги на протяжении 5100 м.
От точки З‑30 до точки З‑31 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 500 м.
От точки З‑31 до точки А‑1 граница проходит преимущественно в западном направлении вдоль грунтовой дороги на про‑

тяжении 1000 м.»;
5) приложение 11 признать утратившим силу;
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6) в абзаце первом раздела II приложения 13 слово «Орошаемским» заменить словом «Орошаемым».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением статей 

3 и 4, которые вступают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициати‑
вы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения численности и срока полномочий депутатов пред‑
ставительного органа первого созыва, структуры органов местного самоуправления вновь образованного Дергачевского муни‑
ципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области, а также порядка избрания, полномочий 
и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 апреля 2016 г.
№ 46‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2016 года

О преобразовании Зерновского и Мирного муниципальных 
образований Дергачевского муниципального района 
Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Дергачевского муниципального района» 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Зерновского и Мирного муниципальных образований Дер‑
гачевского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Зерновского и Мирного муниципальных образований Дергачевского муниципального района Саратовской обла‑
сти, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Зерновское и Мирное муниципальные образования Дергачевского муниципального района Саратовской 

области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Зерновское муниципальное образова‑

ние Дергачевского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в поселке Зерновой.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Зерновского муниципального 

образования Дергачевского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Зерновского и Мирного муниципальных обра‑
зований Дергачевского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Зерновского и Мирного муниципальных образований Дергачев‑
ского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципального 
района Саратовской области.

2. Численность Совета Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Зерновского муниципального образования 
Дергачевского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Дергачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и возглавляет 
местную администрацию.
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Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Зерновского муниципального 
образования Дергачевского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Зерновского муниципального образования Дергачевского муници‑
пального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Зерновского муниципального образования Дергачевского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Зерновского муници‑
пального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Зерновское муниципальное образование Дергачевского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Зерновского и Мирного муниципальных образований Дергачевского муни‑
ципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Зерновского муниципального образования Дергачевского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Зерновского и Мирного муниципальных образований Дергачевского муниципального рай‑
она Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государствен‑
ной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими 
и юридическими лицами.

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Зерновско‑
го муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Зерновского муниципального образо‑
вания Дергачевского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Зерновского и Мирного муниципальных образований Дергачевского муниципального района Саратов‑
ской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия 
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Зерновское и Мирное муниципальные образования Дергачевского муниципального района Саратовской 

области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий соот‑
ветствующих органов местного самоуправления вновь образованного Зерновского муниципального образования Дергачевского 
муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 статьи 34  
Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Зерновского муниципального образования Дергачевского муни‑

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Зерновского и Мирно‑
го муниципальных образований Дергачевского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствующей 
территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера‑
ции, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Зерновского муниципального 
образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

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

новского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области данные органы осущест‑
вляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных 
образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию 
в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 87‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Дергачевского муниципального района» следующие изменения:
1) пункт 8 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях,  

входящих в состав Дергачевского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Зерновского муниципального образования:
1) поселок Зерновой;
2) село Золотуха;
3) поселок Ильинка;
4) поселок Комсомольский;
5) поселок Мирный;
6) поселок Свободный;
7) поселок Славный;
8) поселок Чабанский.
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II. Описание границ Зерновского муниципального образования 
От точки А‑1 до точки А‑24 граница проходит преимущественно в западном направлении, меняя направление на север‑

ное, по смежеству с Новоузенским районом на протяжении 46977 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Чертакла.
От точки А‑2 до точки А‑10 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий и пруда Вет‑

лянный на протяжении 950 м.
От точки А‑10 до точки А‑14 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяже‑

нии 4700 м.
От точки А‑14 до точки А‑23 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяже‑

нии 10500 м.
От точки А‑23 до точки А‑24 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий 

на протяжении 800 м.
От точки А‑24 до точки Б‑1 граница проходит в основном в северо‑восточном направлении по смежеству с Ершовским рай‑

оном на протяжении 50225 м.
От точки А‑24 до точки А‑52 граница проходит в северо‑западном направлении, меняя направление с северо‑западного 

на северо‑восточное, по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень.
От точки А‑52 до точки А‑56 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяже‑

нии 3000 м.
От точки А‑56 до точки А‑59 граница проходит в северном направлении по грунтовой дороге на протяжении 3100 м.
От точки А‑59 до точки А‑62 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

2000 м.
От точки А‑62 до точки А‑64 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1100 м.
От точки А‑64 до точки А‑65 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1600 м.
От точки А‑65 до точки А‑66 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий по грунтовой 

дороге на протяжении 2000 м.
От точки А‑66 до точки А‑151 граница проходит в основном в северо‑восточном направлении, меняя направление с севе‑

ро‑восточного на северо‑западное, по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень.
От точки А‑151 до точки Б‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий 

по грунтовой дороге на протяжении 7200 м.
От точки Б‑1 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по смежеству с Орошаемым муниципальным 

образованием по грунтовой дороге вдоль пахотных угодий на протяжении 25700 м.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 6000 м.
От точки В‑1 до точки В‑2 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяже‑

нии 5900 м.
От точки В‑2 до точки В‑3 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям на протяжении 5000 м.
От точки В‑3 до точки В‑4 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 3400 м.
От точки В‑4 до точки В‑5 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1000 м.
От точки В‑5 до точки Г‑1 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 4400 м.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница суходольная проходит в южном направлении по смежеству с Верхазовским муниципаль‑

ным образованием вдоль грунтовой дороги на протяжении 14000 м.
От точки Д‑1 до точки А‑1 граница суходольная проходит преимущественно в западном направлении, меняя направление 

на южное, по смежеству с Новоузенским районом на протяжении 18586 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑6 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 4300 м.
От точки Д‑6 до точки Д‑8 граница проходит в южном направлении на протяжении 2200 м.
От точки Д‑8 до точки Д‑11 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Д‑11 до точки Д‑12 граница проходит в северном направлении на протяжении 1000 м.
От точки Д‑12 до точки А‑1 граница проходит в западном направлении вдоль грунтовой дороги на протяжении 6500 м.»;
3) приложение 8 признать утратившим силу.

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением статей 

3 и 4, которые вступают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициати‑
вы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения численности и срока полномочий депутатов пред‑
ставительного органа первого созыва, структуры органов местного самоуправления вновь образованного Зерновского муни‑
ципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области, а также порядка избрания, полномочий 
и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 апреля 2016 г.
№ 47‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2016 года

О преобразовании Жадовского и Камышевского 
муниципальных образований Дергачевского 
муниципального района Саратовской области  
и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Дергачевского муниципального района» 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Жадовского и Камышевского муниципальных образова‑
ний Дергачевского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Жадовского и Камышевского муниципальных образований Дергачевского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Жадовское и Камышевское муниципальные образования Дергачевского муниципального района Сара‑

товской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Камышевское муниципальное образо‑

вание Дергачевского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с админи‑
стративным центром в селе Камышево.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Камышевского муниципально‑

го образования Дергачевского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного зна‑
чения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Жадовского и Камышевского муниципальных 
образований Дергачевского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Жадовского и Камышевского муниципальных образований Дерга‑
чевского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Камышевского муниципального образования Дергачевского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Камышевского муниципального образования Дергачевского муници‑
пального района Саратовской области.

2. Численность Совета Камышевского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Камышевского муниципального образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Камышевского муниципального образова‑
ния Дергачевского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Дергачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Камышевского муниципального образования Дергачевского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Камышевского муниципального образования Дергачевского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и возглавляет 
местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Камышевского муниципально‑
го образования Дергачевского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Камышевского муниципального образования Дергачевского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Камышевского муниципального образования Дергачевского муниципаль‑
ного района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Камышевского муни‑
ципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Камышевское муниципальное образование Дергачевского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Жадовского и Камышевского муниципальных образований Дергачевского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Камышевского муниципального образования Дергачевского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Жадовского и Камышевского муниципальных образований Дергачевского муниципально‑
го района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ‑
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физиче‑
скими и юридическими лицами.
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Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного Камышев‑
ского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Камышевского муниципального образо‑
вания Дергачевского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Жадовского и Камышевского муниципальных образований Дергачевского муниципального района Саратов‑
ской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия 
и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Жадовское и Камышевское муниципальные образования Дергачевского муниципального района Саратов‑

ской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Камышевского муниципального образования Дерга‑
чевского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2  
статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Камышевского муниципального образования Дергачевского 

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Жадовского и Камышев‑
ского муниципальных образований Дергачевского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствую‑
щей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Камышевского муниципаль‑
ного образования Дергачевского муниципального района Саратовской области.

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

Камышевского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 87‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Дергачевского муниципального района» следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 5 признать утратившим силу;
3) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях,  

входящих в состав Дергачевского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Камышевского муниципального образования:
1) село Жадовка;
2) село Камышево;
3) поселок Лесной;
4) поселок Первомайский;
5) поселок Прудовой.

II. Описание границ Камышевского муниципального образования 
От точки А‑1 до точки В‑104 граница проходит преимущественно в южном направлении, меняя его поочередно с восточно‑

го на юго‑восточное вдоль всей границы, по смежеству с Краснопартизанским районом на протяжении 40155 м.
От точки А‑1 до точки А‑32 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага 

Немецкий Дол.
От точки А‑32 до точки А‑43 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага 

Демидовский Дол.
От точки А‑43 до точки А‑49 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяже‑

нии 2000 м.
От точки А‑49 до точки А‑64 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы и пахотных угодий на протяже‑

нии 6500 м.
От точки А‑64 до точки А‑65 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 700 м.
От точки А‑65 до точки А‑66 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 1000 м.
От точки А‑66 до точки А‑79 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 7500 м.
От точки А‑79 до точки А‑80 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяже‑

нии 2000 м.
От точки А‑80 до точки Б‑1 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 5500 м.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 2000 м.
От точки В‑1 до точки В‑3 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1480 м.
От точки В‑3 до точки В‑41 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья, 

по «живому урочищу» – середине пруда и далее по «живому урочищу» – середине реки Жестянка.
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От точки В‑41 до точки В‑43 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 1000 м.
От точки В‑43 до точки В‑44 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1800 м.
От точки В‑44 до точки В‑88 граница проходит преимущественно в восточном направлении по «живому урочищу» – сере‑

дине реки Жестянка.
От точки В‑88 до точки В‑89 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 625 м.
От точки В‑89 до точки В‑99 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяже‑

нии 6650 м.
От точки В‑99 до точки В‑104 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протя‑

жении 3400 м.
От точки В‑104 до точки Д‑1 граница проходит преимущественно в южном направлении по смежеству с Озинским районом 

на протяжении 29740 м.
От точки В‑104 до точки В‑110 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Жестянка.
От точки В‑110 до точки В‑121 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных и пахотных угодий на протя‑

жении 3000 м.
От точки В‑121 до точки Г‑1 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы на протяжении 12400 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяжении 

900 м.
От точки Г‑2 до точки Г‑19 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 9000 м.
От точки Г‑19 до точки Д‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 2600 м.
От точки Д‑1 до точки Ж‑1 граница суходольная проходит по смежеству с Демьясским муниципальным образованием 

на протяжении 25204 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 600 м.
От точки Д‑2 до точки Д‑5 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1200 м.
От точки Д‑5 до точки Д‑9 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 2000 м.
От точки Д‑9 до точки Д‑11 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 500 м.
От точки Д‑11 до точки Д‑15 граница проходит в западном направлении вдоль лесополосы и пахотных угодий на протяже‑

нии 1700 м.
От точки Д‑15 до точки Д‑17 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 400 м.
От точки Д‑17 до точки Д‑21 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 2200 м.
От точки Д‑21 до точки Е‑1 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 650 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑5 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 2500 м.
От точки Е‑5 до точки Е‑15 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1800 м.
От точки Е‑15 до точки Е‑16 граница проходит преимущественно в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий 

на протяжении 500 м.
От точки Е‑16 до точки Е‑26 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

875 м.
От точки Е‑26 до точки Е‑28 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 500 м.
От точки Е‑28 до точки Е‑32 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 1000 м.
От точки Е‑32 до точки Е‑37 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 3500 м.
От точки Е‑37 до точки Е‑39 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 1000 м.
От точки Е‑39 до точки Ж‑1 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных и пахотных угодий на протяже‑

нии 2000 м.
От точки Ж‑1 до точки К‑1 граница проходит по смежеству с Дергачевским муниципальным образованием на протяжении 

57343 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑16 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – середине пруда Большой 

на протяжении 2200 м.
От точки Ж‑16 до точки З‑1 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий вдоль лесо‑

полосы на протяжении 8800 м.
От точки З‑1 до точки З‑4 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяжении 

1500 м.
От точки З‑4 до точки З‑5 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

450 м.
От точки З‑5 до точки З‑7 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Камышевка на протяжении 1000 м.
От точки З‑7 до точки З‑9 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 2000 м.
От точки З‑9 до точки З‑20 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий на протяже‑

нии 11300 м.
От точки З‑20 до точки К‑1 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 6800 м.
От точки К‑1 до точки К‑12 граница проходит в западном направлении, меняя направление на северное, по смежеству 

с Ершовским районом на протяжении 12700 м.
От точки К‑1 до точки К‑4 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 4500 м.
От точки К‑4 до точки К‑12 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 7000 м.
От точки К‑12 до точки А‑1 граница проходит в основном в восточном направлении по смежеству с Краснопартизанским 

районом.
От точки К‑12 до точки К‑14 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1700 м.
От точки К‑14 до точки К‑15 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 800 м.
От точки К‑15 до точки К‑22 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 6500 м.
От точки К‑22 до точки К‑24 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1200 м.
От точки К‑24 до точки А‑1 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 2500 м.».

Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением статей 

3 и 4, которые вступают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициати‑
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вы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения численности и срока полномочий депутатов пред‑
ставительного органа первого созыва, структуры органов местного самоуправления вновь образованного Камышевского муни‑
ципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области, а также порядка избрания, полномочий 
и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 апреля 2016 г.
№ 48‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2016 года

О преобразовании Алексеевского и Апалихинского 
муниципальных образований Хвалынского  
муниципального района Саратовской области
и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Хвалынского муниципального района»

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы 
преобразования муниципальных образований в форме объединения Алексеевского и Апалихинского муниципальных образо‑
ваний Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Алексеевского и Апалихинского муниципальных образований Хвалынского муниципального района Саратовской 
области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Алексеевское и Апалихинское муниципальные образования Хвалынского муниципального района Сара‑

товской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Алексеевское муниципальное образо‑

вание Хвалынского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с админи‑
стративным центром в поселке Алексеевка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Алексеевского муниципально‑

го образования Хвалынского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значе‑
ния вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Феде‑
рального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Алексеевского и Апалихинского муниципаль‑
ных образований Хвалынского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Алексеевского и Апалихинского муниципальных образований 
Хвалынского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Алексеевского муниципального образования Хвалынского муници‑

пального района Саратовской области является Совет Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Алексеевского муниципального образования 
Хвалынского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная комис‑
сия Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и возглавляет 
местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Алексеевского муниципального 
образования Хвалынского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.
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2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Алексеевского муниципального образования Хвалынского муни‑
ципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципально‑
го района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Алексеевского муници‑
пального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Алексеевское муниципальное образование Хвалынского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Алексеевского и Апалихинского муниципальных образований Хвалынского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Алексеевского муниципального образования Хвалынского муни‑
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Алексеевского и Апалихинского муниципальных образований Хвалынского муниципально‑
го района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ‑
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физи‑
ческими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами 
вновь образованного Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Алексеевского муниципального образо‑
вания Хвалынского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Алексеевского и Апалихинского муниципальных образований Хвалынского муниципального района Сара‑
товской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприя‑
тия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Алексеевское и Апалихинское муниципальные образования Хвалынского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полно‑
мочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Алексеевского муниципального образования 
Хвалынского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2  
статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Алексеевского муниципального образования Хвалынского муни‑

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Алексеевского и Апали‑
хинского муниципальных образований Хвалынского муниципального района Саратовской области, действуют на соответствую‑
щей территории в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде‑
рации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного Алексеевского муниципаль‑
ного образования Хвалынского муниципального района Саратовской области.

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

Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области данные органы осу‑
ществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципаль‑
ных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образова‑
нию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 112‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Хвалынского муниципального района» (с изменениями от 25 марта 2013 года № 46‑ЗСО, 3 ноября 2015 года 
№ 143‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях,  

входящих в состав Хвалынского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Алексеевского муниципального образования:
1) поселок Алексеевка;
2) поселок Победа;
3) село Апалиха;
4) село Демкино;
5) село Новояблонка;
6) село Селитьба;
7) село Старая Яблонка.

II. Описание границ Алексеевского муниципального образования 
Общая протяженность границы Алексеевского муниципального образования составляет 168475 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑западном направлении, меняя направление с северо‑западного на севе‑

ро‑восточное, по смежеству с Вольским районом на протяжении 67125 м.
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От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – ручью Новая Яблонка 
на протяжении 3050 м.

От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям и «живому урочи‑
щу» – нижней части оврага Малый Калмыцкий на протяжении 5200 м.

От точки А‑3 до точки А‑4 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий и по «живому урочи‑
щу» – ручью Безымянный на протяжении 3500 м.

От точки А‑4 до точки А‑5 граница проходит в северном направлении по пахотным угодьям на протяжении 1750 м.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине безымянного 

ручья на протяжении 1950 м.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям, затем граница 

меняет направление на западное и проходит по «живому урочищу» – середине безымянного ручья на протяжении 3100 м.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница проходит в южном направлении вдоль полевой дороги на протяжении 1150 м.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница проходит в западном направлении по пахотным угодьям вдоль полевой дороги, затем 

граница меняет направление на северное и проходит вдоль сенокосных угодий на протяжении 4100 м.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1050 м.
От точки А‑10 до точки А‑11 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1400 м.
От точки А‑11 до точки А‑12 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1450 м.
От точки А‑12 до точки А‑13 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы на протяжении 550 м.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1850 м.
От точки А‑14 до точки А‑15 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 375 м.
От точки А‑15 до точки А‑16 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1000 м.
От точки А‑16 до точки А‑17 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1000 м.
От точки А‑17 до точки А‑18 граница проходит в северном направлении на протяжении 450 м.
От точки А‑18 до точки А‑19 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1750 м.
От точки А‑19 до точки А‑20 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 

1000 м.
От точки А‑20 до точки А‑21 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 400 м.
От точки А‑21 до точки А‑22 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

350 м.
От точки А‑22 до точки А‑23 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

250 м.
От точки А‑23 до точки А‑24 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

2100 м.
От точки А‑24 до точки А‑25 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 600 м.
От точки А‑25 до точки А‑26 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1250 м.
От точки А‑26 до точки А‑27 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

3500 м.
От точки А‑27 до точки А‑28 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

950 м.
От точки А‑28 до точки А‑29 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 900 м.
От точки А‑29 до точки А‑30 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1600 м.
От точки А‑30 до точки А‑31 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 

2550 м.
От точки А‑31 до точки А‑32 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий, меняя направ‑

ление на северо‑западное, на протяжении 1850 м.
От точки А‑32 до точки А‑33 граница проходит ломаной линией общего северо‑восточного направления по «живому урочи‑

щу» – днищу балки Климов Дол на протяжении 3400 м.
От точки А‑33 до точки А‑34 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

2050 м.
От точки А‑34 до точки Б‑1 граница проходит ломаной линией общего северо‑восточного направления вдоль пастбищных 

угодий на протяжении 2000 м.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит, меняя направление с юго‑восточного на северо‑восточное, по смежеству 

с Сосново‑Мазинским муниципальным образованием на протяжении 16850 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 900 м.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протя‑

жении 1200 м.
От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Терса на протяжении 1100 м.
От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – днищу балки Петров 

ключ на протяжении 1150 м.
От точки Б‑5 до точки Б‑6 граница суходольная проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 

1200 м.
От точки Б‑6 до точки Б‑7 граница проходит по «живому урочищу» – днищу балки Провальный дол в южном направлении 

на протяжении 2100 м.
От точки Б‑7 до точки Б‑8 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 1850 м.
От точки Б‑8 до точки Б‑9 граница проходит ломаной линией в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий 

на протяжении 8500 м.
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От точки Б‑9 до точки В‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 
2200 м.

От точки В‑1 до точки Г‑2 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Хвалынск на протяжении 
16900 м.

От точки В‑1 до точки В‑2 граница проходит в восточном направлении вдоль южной границы лесного массива националь‑
ного парка «Хвалынский» на протяжении 2050 м.

От точки В‑2 до точки В‑3 граница проходит в южном направлении вдоль западной границы лесного массива националь‑
ного парка «Хвалынский» на протяжении 1000 м.

От точки В‑3 до точки В‑5 граница проходит ломаной линией в юго‑восточном направлении, меняя направление на севе‑
ро‑восточное, вдоль лесного массива национального парка «Хвалынский» на протяжении 1500 м.

От точки В‑5 до точки В‑6 граница проходит ломаной линией общего северо‑восточного направления вдоль лесного мас‑
сива национального парка «Хвалынский» на протяжении 3650 м.

От точки В‑6 до точки В‑7 граница проходит ломаной линией в юго‑западном направлении вдоль лесного массива нацио‑
нального парка «Хвалынский» на протяжении 2700 м.

От точки В‑7 до точки В‑8 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки В‑8 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по реке Волга.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в юго‑западном направлении по фарватеру реки Волга.
От точки Г‑2 до точки Г‑3 граница проходит в юго‑западном направлении по смежеству с Духовницким районом и Балаков‑

ским районом по середине акватории реки Волга.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница проходит в юго‑западном направлении по реке Волга.
От точки Г‑4 до точки Г‑5 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесного массива, далее вдоль пахот‑

ных угодий по полевой дороге на протяжении 3600 м.
От точки Г‑5 до точки Г‑6 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑6 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль государственной лесной полосы 

на протяжении 1850 м.»;
3) приложение 3 признать утратившим силу.
Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, 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 референдума по вопросам определения численности и срока полномочий депутатов предста‑
вительного органа первого созыва, структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образо‑
вания Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области, а также поряд‑
ка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного муниципального образования.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 апреля 2016 г.
№ 49‑ЗСО 

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Саратовской 
области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях, на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статьи 2 и 3 Закона Саратовской области от 28 марта 2011 года № 33‑ЗСО «О порядке распределения разреше‑

ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих уго‑
дьях, на территории Саратовской области» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) часть 2 после слов «копытных животных» дополнить словами «(лося, благородного оленя, пятнистого оленя, сибирской 

косули, кабана) с учетом их возраста»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для участия в жеребьевке в уполномоченный орган охотником подается заявка лично либо его уполномоченным 

представителем; по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения; в электронном виде с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» на портале государственных и муниципальных услуг или на офици‑
альных сайтах уполномоченного органа, а также с использованием многофункциональных центров предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии):

1) по распределению разрешений на добычу кабана в период с 20 апреля по 15 мая текущего года;
2) по распределению разрешений на добычу лося, благородного оленя, пятнистого оленя и сибирской косули в период 

с 1 по 30 июня текущего года.

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 20 апреля 2016 года



824 № 5 (апрель 2016)

Одним охотником может быть подано не более двух заявок не более чем на один объект охоты (одну особь) в каждой 
заявке. Регистрационный номер заявки является номером при проведении жеребьевки, о котором подавший заявку в элек‑
тронном виде охотник уведомляется посредством электронной связи способом, указанным охотником в заявке, указывается 
в отрывном талоне, который передается охотнику при личном представлении заявки или направляется по месту жительства 
охотника при получении заявки по почте. Заявка охотника подтверждает его намерение участвовать в распределении разре‑
шений на добычу копытных животных.

Уполномоченный орган отказывает охотнику в допуске к участию в жеребьевке в случаях:
если заявка по форме не соответствует установленным требованиям;
если охотником представлено более двух заявок для участия в жеребьевке;
если охотником представлена заявка на участие в жеребьевке по распределению разрешений в охотничьи угодья, кото‑

рые не относятся к числу общедоступных охотничьих угодий;
если заявка подана вне сроков приема, указанных в настоящей части.
Уведомление о допуске или об отказе в допуске к участию в жеребьевке направляется заявителю в пятидневный срок 

с момента получения заявки.»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с применением лототрона, в который помещаются кон‑

верты (контейнеры) с номерами. Жеребьевка проводится:
1) по распределению разрешений на добычу кабана – 26 мая текущего года;
2) по распределению разрешений на добычу лося, благородного оленя, пятнистого оленя и сибирской косули – 20 июля 

текущего года.
Если даты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части, приходятся на выходные или праздничные дни, то жеребьевка 

проводится в следующий за ними рабочий день.
Подготовка лототрона и осмотр каждого конверта (контейнера) производятся комиссией.»;
г) в части 10 слово «протоколом» заменить словами «заверенной копией протокола»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Протокол по итогам жеребьевки, указанной в пункте 2 части 5 настоящей статьи, упаковывается в конверт, который 

опечатывается. Печати заверяются подписями членов комиссии.
Конверт с протоколом хранится в уполномоченном органе до дня вступления в силу решения об утверждении лимитов 

и квот добычи охотничьих ресурсов и вскрывается в тот же день в присутствии членов комиссии.»;
е) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Охотники, которым по результатам жеребьевки распределены разрешения, вправе получить их на соответствующий 

вид охотничьего ресурса в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
2) в части 1 статьи 3 слова «, а при отсутствии заявок или после удовлетворения всех заявок – охотникам, представившим 

заявления после вступления в силу решения об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов» заменить словами 
«, после чего в порядке очередности регистрации заявлений в уполномоченном органе распределяются разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов тем охотникам, которые не участвовали в жеребьевке».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
22 апреля 2016 г.
№ 50‑ЗСО
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