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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

Об определении территорий Саратовской области, 
на которых земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в аренду без проведения торгов 
религиозным организациям и казачьим обществам

Статья 1 
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 39 6 Земельного кодекса Российской Федерации определить территории 

муниципальных образований Саратовской области, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов религиозным организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ:

1) Аткарский муниципальный район:
а) Большеекатериновское муниципальное образование;
б) Даниловское муниципальное образование;
в) Лопуховское муниципальное образование;
2) Балтайский муниципальный район:
а) Балтайское муниципальное образование;
б) Барнуковское муниципальное образование;
в) Большеозерское муниципальное образование;
г) Царевщинское муниципальное образование;
3) Вольский муниципальный район:
а) Барановское муниципальное образование;
б) Колоярское муниципальное образование;
в) Нижнечернавское муниципальное образование;
г) Сенное муниципальное образование;
д) Талалихинское муниципальное образование;
4) Воскресенский муниципальный район:
а) Воскресенское муниципальное образование;
б) Елшанское муниципальное образование;
в) Синодское муниципальное образование;
5) Дергачевский муниципальный район:
а) Орошаемое муниципальное образование;
б) Советское муниципальное образование;
6) Духовницкий муниципальный район:
а) Духовницкое муниципальное образование;
б) Березово‑Лукское муниципальное образование;
в) Брыковское муниципальное образование;
г) Горяиновское муниципальное образование;
д) Дмитриевское муниципальное образование;
е) Липовское муниципальное образование;
ж) Новозахаркинское муниципальное образование;
7) Ершовский муниципальный район:
а) муниципальное образование город Ершов;
б) Антоновское муниципальное образование;
в) Декабристское муниципальное образование;
г) Кушумское муниципальное образование;
д) Марьевское муниципальное образование;
е) Миусское муниципальное образование;
ж) Новокраснянское муниципальное образование;
з) Новорепинское муниципальное образование;
и) Новосельское муниципальное образование;
к) Перекопновское муниципальное образование;
л) Чапаевское муниципальное образование;
8) Красноармейский муниципальный район:
а) муниципальное образование город Красноармейск;
б) Гвардейское муниципальное образование;
в) Золотовское муниципальное образование;
г) Карамышское муниципальное образование;
9) Краснокутский муниципальный район:
а) муниципальное образование город Красный Кут;
б) Дьяковское муниципальное образование;
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в) Ждановское муниципальное образование;
г) Журавлевское муниципальное образование;
д) Интернациональное муниципальное образование;
е) Комсомольское муниципальное образование;
ж) Лавровское муниципальное образование;
з) Лебедевское муниципальное образование;
и) Логиновское муниципальное образование;
к) Первомайское муниципальное образование;
л) Усатовское муниципальное образование;
м) Чкаловское муниципальное образование;
10) Краснопартизанский муниципальный район:
а) Горновское муниципальное образование;
11) Лысогорский муниципальный район:
а) Большекопенское муниципальное образование;
12) Марксовский муниципальный район:
а) Зоркинское муниципальное образование;
б) Кировское муниципальное образование;
в) Подлесновское муниципальное образование;
13) Новоузенский муниципальный район:
а) муниципальное образование город Новоузенск;
б) Алгайское муниципальное образование;
в) Бессоновское муниципальное образование;
г) Горькореченское муниципальное образование;
д) Дмитриевское муниципальное образование;
е) Дюрское муниципальное образование;
ж) Куриловское муниципальное образование;
з) Олоновское муниципальное образование;
и) Петропавловское муниципальное образование;
к) Пограниченское муниципальное образование;
л) Радищевское муниципальное образование;
14) Озинский муниципальный район:
а) Балашинское муниципальное образование;
б) Заволжское муниципальное образование;
в) Ленинское муниципальное образование;
г) Липовское муниципальное образование;
д) Озерское муниципальное образование;
е) Озинское муниципальное образование;
ж) Первоцелинное муниципальное образование;
з) Пигаревское муниципальное образование;
и) Урожайное муниципальное образование;
15) Петровский муниципальный район:
а) муниципальное образование город Петровск;
б) Березовское муниципальное образование;
в) Грачевское муниципальное образование;
г) Новозахаркинское муниципальное образование;
д) Пригородное муниципальное образование;
е) Синеньское муниципальное образование;
16) Питерский муниципальный район:
а) Питерское муниципальное образование;
б) Мироновское муниципальное образование;
в) Новотульское муниципальное образование;
г) Алексашкинское муниципальное образование;
д) Агафоновское муниципальное образование;
е) Орошаемое муниципальное образование;
ж) Малоузенское муниципальное образование;
з) Нивское муниципальное образование;
17) Ровенский муниципальный район:
а) Кочетновское муниципальное образование;
б) Кривоярское муниципальное образование;
в) Луговское муниципальное образование;
г) Первомайское муниципальное образование;
д) Тарлыковское муниципальное образование;
18) Татищевский муниципальный район:
а) Вязовское муниципальное образование;
б) Идолгское муниципальное образование;
в) Октябрьское муниципальное образование;
г) Садовское муниципальное образование;
д) Сторожевское муниципальное образование;
е) Ягодно‑Полянское муниципальное образование;
19) Турковский муниципальный район:
а) Турковское муниципальное образование;
б) Бороно‑Михайловское муниципальное образование;
в) Каменское муниципальное образование;
г) Перевесинское муниципальное образование;
д) Рязанское муниципальное образование;
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е) Студеновское муниципальное образование;
ж) Чернавское муниципальное образование;
20) Хвалынский муниципальный район:
а) Алексеевское муниципальное образование;
б) Благодатинское муниципальное образование;
в) Возрожденческое муниципальное образование;
г) Елшанское муниципальное образование;
д) Северное муниципальное образование;
е) Сосново‑Мазинское муниципальное образование.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 38‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Саратовского муниципального района»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 113‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Саратовского муниципального района» (с изменениями от 20 февраля 2012 года № 20‑ЗСО, 25 апреля 2014 года 
№ 46‑ЗСО, 3 ноября 2015 года № 143‑ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Закону Саратовской области  

«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Саратовского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Александровского муниципального образования:
1) поселок Тепличный;
2) деревня Авдеевка;
3) село Александровка;
4) село Березина Речка;
5) поселок Водник;
6) село Еремеевка;
7) деревня Калашников;
8) деревня Кокурино;
9) поселок Рейник.

II. Описание границ Александровского муниципального образования 
Граница Александровского муниципального образования проходит на протяжении 94480 м.
От точки А‑1 до точки Б‑157 граница проходит по смежеству с Соколовским муниципальным образованием на протяжении 

12450 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

500 м.
От точки А‑2 до точки А‑5 граница проходит в юго‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 200 м.
От точки А‑5 до точки А‑7 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесного массива на протяжении 400 м.
От точки А‑7 до точки А‑9 граница проходит в юго‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 600 м.
От точки А‑9 до точки А‑12 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

900 м.
От точки А‑12 до точки А‑15 граница меняет направление на юго‑западное и проходит на протяжении 500 м.
От точки А‑15 до точки А‑22 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

700 м.
От точки А‑22 до точки А‑24 граница проходит в юго‑западном направлении по автомобильной дороге вдоль пахотных уго-

дий на протяжении 450 м.
От точки А‑24 до точки А‑27 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

600 м.
От точки А‑27 до точки А‑43 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага 

на протяжении 1200 м.
От точки А‑43 до точки А‑48 граница проходит в восточном направлении вдоль лесного массива на протяжении 1900 м.
От точки А‑48 до точки А‑52 граница проходит в южном направлении вдоль лесополосы на протяжении 2600 м.
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От точки А‑52 до точки Б‑159 граница меняет направление на восточное и проходит вдоль лесополосы на протяжении 
1900 м.

От точки Б‑159 до точки Б‑158 граница проходит в южном направлении на протяжении 690 м.
От точки Б‑158 до точки Б‑157 граница проходит в северо‑восточном и южном направлениях на протяжении 790 м.
От точки Б‑157 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с городом Саратовом на протяжении 35890 м.
От точки Б‑157 до точки Б‑155 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 600 м.
От точки Б‑155 до точки Б‑150 граница проходит в южном направлении вдоль дороги на протяжении 1640 м.
От точки Б‑150 до точки Б‑148 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине оврага на протя-

жении 790 м.
От точки Б‑148 до точки Б‑145 граница проходит в юго‑восточном направлении по окраине садоводческого массива 

на протяжении 780 м.
От точки Б‑145 до точки Б‑144 граница проходит в северном направлении вдоль дороги на протяжении 270 м.
От точки Б‑144 до точки Б‑143 граница проходит в восточном направлении по северной окраине застройки на протяжении 

270 м.
От точки Б‑143 до точки Б‑141 граница проходит в южном направлении по восточной окраине застройки на протяжении 

750 м.
От точки Б‑141 до точки Б‑139 граница проходит в западном направлении по южной окраине жилой застройки на протяже-

нии 470 м.
От точки Б‑139 до точки Б‑131 граница проходит в юго‑восточном направлении по склону горы Алтынная на протяжении 

1790 м.
От точки Б‑131 до точки Б‑130 граница проходит в северо‑западном направлении по западной окраине поселка Рейник 

на протяжении 830 м.
От точки Б‑130 до точки Б‑128 граница проходит в восточном направлении по северной окраине поселка Рейник на протя-

жении 940 м.
От точки Б‑128 до точки Б‑127 граница проходит в юго‑западном направлении по восточной окраине поселка Рейник 

на протяжении 640 м.
От точки Б‑127 до точки Б‑124 граница проходит в западном направлении по северной стороне автомобильной дороги 

на протяжении 1470 м.
От точки Б‑124 до точки Б‑123 граница проходит в северном направлении по автомобильной дороге на протяжении 520 м.
От точки Б‑123 до точки Б‑122 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

740 м.
От точки Б‑122 до точки Б‑120 граница проходит в северо‑западном, северо‑восточном и северном направлениях 

по западной окраине жилой застройки на протяжении 840 м.
От точки Б‑120 до точки Б‑118 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Латрык на протяжении 1770 м.
От точки Б‑118 до точки Б‑117 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям на протяжении 420 м.
От точки Б‑117 до точки Б‑116 граница проходит в западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 880 м.
От точки Б‑116 до точки Б‑110 граница проходит в юго‑западном направлении по краю оврага Плетнев на протяжении 

1560 м.
От точки Б‑110 до точки Б‑108 граница проходит в восточном направлении на протяжении 1640 м.
От точки Б‑108 до точки Б‑102 граница проходит в северном направлении по автомобильной дороге на протяжении 980 м.
От точки Б‑102 до точки Б‑100 граница проходит в восточном направлении на протяжении 1800 м.
От точки Б‑100 до точки Б‑96 граница проходит в восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 1280 м.
От точки Б‑96 до точки Б‑88 граница проходит в восточном направлении по северной окраине поселка Тепличный на про-

тяжении 1460 м.
От точки Б‑88 до точки Б‑80 граница проходит в юго‑восточном направлении по северо‑восточной окраине поселка 

Тепличный на протяжении 1790 м.
От точки Б‑80 до точки Б‑78 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль железной дороги на протяжении 850 м.
От точки Б‑78 до точки Б‑75 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль железной дороги на протяжении 600 м.
От точки Б‑75 до точки Б‑69 граница проходит в юго‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

980 м.
От точки Б‑69 до точки Б‑68 граница проходит в юго‑западном направлении по плотине пруда на протяжении 330 м.
От точки Б‑68 до точки Б‑65 граница проходит в северо‑западном направлении по юго‑западному берегу пруда и «живому 

урочищу» – реке Березина Речка, пересекая линию железной дороги, на протяжении 1732 м.
От точки Б‑65 до точки Б‑64 граница проходит в юго‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

260 м.
От точки Б‑64 до точки Б‑63 граница проходит в северном и северно‑западном направлениях по сельскохозяйственным 

угодьям бывшего ОПХ «Саратовское» на протяжении 580 м.
От точки Б‑63 до точки Б‑62 граница проходит в юго‑западном, северо‑западном и северо‑восточном направлениях 

по бывшим сельскохозяйственным угодьям на протяжении 1090 м.
От точки Б‑62 до точки Б‑61 граница проходит в северо‑западном направлении по бывшим сельскохозяйственным угодьям 

на протяжении 1380 м.
От точки Б‑61 до точки Б‑60 граница проходит в южном, юго‑восточном и северо‑восточном направлениях по бывшим 

сельскохозяйственным угодьям до автомобильной дороги на протяжении 2145 м.
От точки Б‑60 до точки Б‑54 граница проходит в южном направлении по автомобильной дороге на протяжении 2250 м.
От точки Б‑54 до точки Б‑53 граница проходит в западном направлении вдоль южной границы садоводческого товарище-

ства на протяжении 670 м.
От точки Б‑53 до точки В‑1 граница проходит в южном направлении на протяжении 320 м.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Багаевским муниципальным образованием на протяжении 

12250 м.
От точки В‑1 до точки В‑11 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага Черниха 

на протяжении 2350 м.
От точки В‑11 до точки В‑14 граница проходит в северном направлении по автомобильной дороге на протяжении 600 м.
От точки В‑14 до точки В‑16 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 1250 м.
От точки В‑16 до точки В‑47 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Павлов на протяжении 1750 м.
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От точки В‑47 до точки В‑57 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 
на протяжении 1200 м.

От точки В‑57 до точки В‑58 граница проходит по автомобильной дороге на протяжении 600 м.
От точки В‑58 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага на про-

тяжении 4500 м.
От точки Г‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Михайловским муниципальным образованием на протяжении 

27400 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑14 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

1100 м.
От точки Г‑14 до точки Г‑27 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

500 м.
От точки Г‑27 до точки Г‑69 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяже-

нии 4100 м.
От точки Г‑69 до точки Г‑72 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

10200 м.
От точки Г‑72 до точки Г‑74 граница проходит в западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 1800 м.
От точки Г‑74 до точки Г‑77 граница проходит в северо‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

1000 м.
От точки Г‑77 до точки Г‑81 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – середине пруда Новоалек-

сандровский на протяжении 100 м.
От точки Г‑81 до точки Г‑94 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 

Аршинный на протяжении 5200 м.
От точки Г‑94 до точки Г‑97 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

1300 м.
От точки Г‑97 до точки Г‑100 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 1400 м.
От точки Г‑100 до точки Г‑105 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда на протя-

жении 300 м.
От точки Г‑105 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяже-

нии 400 м.»;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Саратовского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Багаевского муниципального образования:
1) село Багаевка;
2) поселок Сельхозтехника;
3) деревня Трещиха;
4) поселок Хмелевка;
5) поселок Хмелевский.

II. Описание границ Багаевского муниципального образования
Граница Багаевского муниципального образования проходит на протяжении 44255 м.
От точки А‑1 до точки Б‑52 граница проходит по смежеству с Александровским муниципальным образованием на протяже-

нии 12770 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит в северном направлении на протяжении 250 м.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 370 м.
От точки А‑3 до точки А‑21 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда по дороге на протяже-

нии 4000 м.
От точки А‑21 до точки А‑23 граница проходит в северо‑восточном направлении по дороге вдоль земель лесного фонда 

на протяжении 600 м.
От точки А‑23 до точки А‑32 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 

на протяжении 2750 м.
От точки А‑32 до точки А‑34 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 250 м.
От точки А‑34 до точки А‑36 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 1250 м.
От точки А‑36 до точки А‑38 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль автомобильной дороги на протяжении 

500 м.
От точки А‑38 до точки Б‑52 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага Черниха 

на протяжении 2800 м.
От точки Б‑52 до точки Б‑3 граница проходит по смежеству с городом Саратовом на протяжении 16035 м.
От точки Б‑52 до точки Б‑42 граница проходит в юго‑восточном направлении по северо‑восточной границе полосы отвода 

железной дороги на протяжении 4080 м.
От точки Б‑42 до точки Б‑25 граница проходит в юго‑восточном, северном, восточном и северо‑западном направлениях, 

пересекая железную дорогу по границе сельскохозяйственных угодий, на протяжении 1345 м.
От точки Б‑25 до точки Б‑18 граница проходит по южной границе полосы отвода железной дороги на восток на протяжении 

830 м.
От точки Б‑18 до точки Б‑15 граница проходит в северном направлении, пересекая полосу отвода железной дороги 

и далее по «живому урочищу» – тальвегу оврага, на протяжении 400 м.
От точки Б‑15 до точки Б‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении по юго‑западной границе сельскохозяйствен-

ных угодий на протяжении 1580 м.
От точки Б‑7 до точки Б‑3 граница проходит в юго‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 845 м 

и далее по акватории Волгоградского водохранилища до фарватера на протяжении 4600 м.
От точки Б‑3 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по фарватеру Волгоградского водохранилища 

на протяжении 3200 м.
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От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Красный Текстильщик на про-
тяжении 6450 м.

От точки Г‑1 до точки Г‑3 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль села Хмелевка на протяжении 550 м.
От точки Г‑3 до точки Г‑5 граница проходит в северном направлении на протяжении 250 м.
От точки Г‑5 до точки Г‑7 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1500 м.
От точки Г‑7 до точки Г‑9 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 2050 м.
От точки Г‑9 до точки Д‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

2100 м.
От точки Д‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Михайловским муниципальным образованием на протяжении 

9000 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑3 граница проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 500 м.
От точки Д‑3 до точки Д‑8 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага 

на протяжении 1500 м.
От точки Д‑8 до точки Д‑12 граница проходит по краю оврага на протяжении 400 м.
От точки Д‑12 до точки Д‑18 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 3900 м.
От точки Д‑18 до точки Д‑27 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу балки 

Петровка на протяжении 2200 м.
От точки Д‑27 до точки А‑1 граница проходит в северном направлении на протяжении 500 м.»;
3) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Саратовского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Расковского муниципального образования:
1) поселок Расково;
2) хутор Атамановка;
3) хутор Бартоломеевский;
4) поселок Зоринский;
5) железнодорожный разъезд Зоринский;
6) хутор Малая Скатовка.

II. Описание границ Расковского муниципального образования 
Граница Расковского муниципального образования проходит на протяжении 88508 м.
От точки Ж‑9 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Татищевским районом на протяжении 54048 м.
От точки Ж‑9 до точки Ж‑16 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Курдюм на протяжении 1400 м.
От точки Ж‑16 до точки Ж‑18 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

255 м.
От точки Ж‑18 до точки Ж‑19 граница проходит в западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 270 м.
От точки Ж‑19 до точки Ж‑20 граница проходит в южном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 71 м.
От точки Ж‑20 до точки Ж‑22 граница проходит в западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 1121 м.
От точки Ж‑22 до точки Ж‑23 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям на протяжении 

956 м.
От точки Ж‑23 до точки Ж‑24 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям на протяжении 

232 м.
От точки Ж‑24 до точки Ж‑26 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге на протяжении 

1586 м.
От точки Ж‑26 до точки Ж‑27 граница проходит в северо‑западном направлении прямой линией по пастбищным угодьям 

на протяжении 1700 м.
От точки Ж‑27 до точки Ж‑28 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге на протяжении 2667 м.
От точки Ж‑28 до точки Ж‑29 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге на протяжении 1500 м.
От точки Ж‑29 до точки Ж‑82 граница проходит в юго‑восточном направлении по середине оврага Зубатов на протяжении 

4600 м.
От точки Ж‑82 до точки Ж‑89 граница проходит в северо‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

3000 м.
От точки Ж‑89 до точки Ж‑122 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага 

Семеновский на протяжении 3250 м.
От точки Ж‑122 до точки Ж‑124 граница проходит в южном направлении по полевой дороге на протяжении 2030 м.
От точки Ж‑124 до точки Ж‑134 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага 

Широкий на протяжении 1960 м.
От точки Ж‑134 до точки Б‑1 граница меняет направление на северо‑восточное и проходит на протяжении 4000 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении прямой линией на протяжении 

1900 м.
От точки Б‑2 до точки Б‑14 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 1600 м.
От точки Б‑14 до точки Б‑16 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 1000 м.
От точки Б‑16 до точки Б‑18 граница проходит в западном направлении по дороге на протяжении 500 м.
От точки Б‑18 до точки Б‑36 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага 

на протяжении 800 м.
От точки Б‑36 до точки Б‑45 граница проходит по дороге в юго‑западном направлении на протяжении 650 м.
От точки Б‑45 до точки Б‑47 граница меняет направление на южное на протяжении 250 м.
От точки Б‑47 до точки Б‑49 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 450 м.
От точки Б‑49 до точки Б‑51 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 2600 м.
От точки Б‑51 до точки Б‑59 граница проходит в юго‑западном направлении по асфальтированной дороге на протяжении 

6000 м.
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От точки Б‑59 до точки Б‑62 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 
700 м.

От точки Б‑62 до точки Б‑65 граница проходит в юго‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 
1300 м.

От точки Б‑65 до точки Б‑71 граница меняет направление на северо‑восточное и проходит по дороге на протяжении 
1600 м.

От точки Б‑71 до точки Б‑77 граница проходит по дороге в юго‑западном направлении на протяжении 600 м.
От точки Б‑77 до точки Б‑79 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

1500 м.
От точки Б‑79 до точки В‑1 граница проходит по дороге в юго‑восточном направлении на протяжении 2000 м.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит прямой линией в юго‑западном направлении по смежеству с Усть‑Курдюмским 

муниципальным образованием на протяжении 650 м.
От точки Г‑1 до точки Д‑11 граница проходит по смежеству с городом Саратовом на протяжении 31446 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑4 граница проходит в юго‑западном направлении по дороге на протяжении 2730 м.
От точки Г‑4 до точки Г‑9 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 2380 м.
От точки Г‑9 до точки Г‑21 граница проходит в западном направлении по полевой дороге и далее по границе многоэтаж-

ной жилой застройки и по автомобильной дороге на протяжении 5420 м.
От точки Г‑21 до точки Г‑22 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги 

на протяжении 900 м.
От точки Г‑22 до точки Г‑23 граница проходит в северо‑западном направлении по границе промышленной территории 

на протяжении 490 м.
От точки Г‑23 до точки Г‑24 граница проходит в юго‑западном направлении по границе промышленной территории, затем 

на северо‑запад и юго‑запад по границе садовых участков на протяжении 1310 м.
От точки Г‑24 до точки Г‑25 граница проходит в северо‑западном направлении по северо‑восточному кювету автомобиль-

ной дороги на протяжении 2260 м.
От точки Г‑25 до точки Г‑35 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – реке Елшанка 

на протяжении 2730 м.
От точки Г‑35 до точки Г‑36 граница меняет направление на северо‑западное и проходит на протяжении 340 м.
От точки Г‑36 до точки Г‑39 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 

1810 м.
От точки Г‑39 до точки Г‑41 граница меняет направление на северо‑западное и проходит по северо‑восточному кювету 

автомобильной дороги на протяжении 1010 м.
От точки Г‑41 до точки Г‑43 граница меняет направление на северо‑восточное и проходит по пастбищным угодьям на про-

тяжении 1300 м.
От точки Г‑43 до точки Д‑1 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 820 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге на протяжении 1520 м.
От точки Д‑2 до точки Д‑3 граница проходит в северо‑восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

790 м.
От точки Д‑3 до точки Д‑4 граница проходит в северо‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

910 м.
От точки Д‑4 до точки Д‑5 граница проходит в западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 360 м.
От точки Д‑5 до точки Д‑6 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям на протяжении 720 м.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит в северо‑западном, западном и юго‑западном направлениях по «живому уро-

чищу» – реке Курдюм на протяжении 2160 м.
От точки Д‑7 до точки Д‑8 граница проходит в южном направлении по автомобильной дороге на протяжении 760 м.
От точки Д‑8 до точки Д‑9 граница проходит в западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 850 м.
От точки Д‑9 до точки Д‑10 граница проходит в юго‑восточном направлении по пахотным угодьям на протяжении 640 м.
От точки Д‑10 до точки Д‑11 граница проходит по пастбищным угодьям на протяжении 1000 м.
От точки Д‑11 до точки Ж‑9 граница проходит в северо‑западном направлении по смежеству с Соколовским муниципаль-

ным образованием по пастбищным угодьям на протяжении 600 м.»;
4) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Саратовского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Соколовского муниципального образования:
рабочий поселок Соколовый.

II. Описание границ Соколовского муниципального образования
Граница Соколовского муниципального образования проходит на протяжении 71293 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Татищевским районом на протяжении 23343 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении по краю лесного массива на протяжении 

500 м.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит в северо‑западном направлении по краю лесного массива на протяжении 

700 м.
От точки А‑3 до точки А‑4 граница меняет направление на северо‑восточное направление и проходит по краю лесного 

массива на протяжении 750 м.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница меняет направление на юго‑восточное и проходит по краю лесного массива на протяже-

нии 900 м.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница проходит в северо‑восточном направлении по краю пастбищных угодий на протяжении 

300 м.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 

1800 м.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница проходит в восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 500 м.
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От точки А‑8 до точки А‑9 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 
800 м.

От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит вдоль пастбищных угодий на протяжении 1500 м.
От точки А‑10 до точки А‑11 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесозащитной полосы по суходолу 

на протяжении 1100 м.
От точки А‑11 до точки А‑12 граница проходит в северо‑восточном направлении по дороге на протяжении 618 м.
От точки А‑12 до точки А‑13 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 2200 м.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница меняет направление на северо‑восточное и проходит на протяжении 1350 м.
От точки А‑14 до точки А‑52 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль западной полосы отвода железной 

дороги на протяжении 3625 м.
От точки А‑52 до точки А‑71 граница проходит в северо‑восточном направлении по северной стороне объездной автомо-

бильной дороги на протяжении 1500 м.
От точки А‑71 до точки А‑75 граница проходит в северном направлении по автомобильной дороге на протяжении 1230 м.
От точки А‑75 до точки А‑82 граница меняет направление на восточное и проходит по пастбищным угодьям на протяжении 

3370 м.
От точки А‑82 до точки Б‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – северной стороне 

поймы реки Курдюм на протяжении 600 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑222 граница проходит в юго‑восточном направлении по смежеству с Расковским муниципальным 

образованием по полевой дороге на протяжении 600 м.
От точки Б‑222 до точки Б‑157 граница проходит по смежеству с городом Саратовом на протяжении 30840 м.
От точки Б‑222 до точки Б‑221 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 

500 м.
От точки Б‑221 до точки Б‑215 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – реке Курдюм 

на протяжении 3900 м.
От точки Б‑215 до точки Б‑213 граница проходит в юго‑западном направлении по восточной полосе отвода автомобильной 

дороги на протяжении 1290 м.
От точки Б‑213 до точки Б‑210 граница проходит в южном направлении по восточному кювету автомобильной дороги 

на протяжении 1230 м.
От точки Б‑210 до точки Б‑207 граница проходит в юго‑западном направлении по южной бровке оврага Утешов на протя-

жении 1370 м.
От точки Б‑207 до точки Б‑206 граница проходит в юго‑восточном направлении по восточной бровке оврага Крутец на про-

тяжении 1370 м.
От точки Б‑206 до точки Б‑205 граница проходит в юго‑западном направлении по сельскохозяйственным угодьям на про-

тяжении 520 м.
От точки Б‑205 до точки Б‑204 граница проходит в северо‑западном направлении по восточной бровке отвершка оврага 

Крутец до полосы отвода железной дороги на протяжении 1180 м.
От точки Б‑204 до точки Б‑203 граница проходит в юго‑восточном направлении по восточной границе полосы отвода 

железной дороги на протяжении 1980 м.
От точки Б‑203 до точки Б‑202 граница проходит в северном и северо‑восточном направлениях по сельскохозяйственным 

угодьям на протяжении 1270 м.
От точки Б‑202 до точки Б‑201 граница проходит в юго‑восточном направлении по западной бровке отвершка оврага Кру-

тец и сельскохозяйственным угодьям на протяжении 740 м.
От точки Б‑201 до точки Б‑200 граница проходит в северо‑восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям 

на протяжении 150 м.
От точки Б‑200 до точки Б‑199 граница проходит в юго‑восточном направлении по пахотным угодьям на протяжении 690 м.
От точки Б‑199 до точки Б‑198 граница проходит в юго‑западном направлении по северному кювету дороги на протяжении 

1560 м.
От точки Б‑198 до точки Б‑196 граница проходит по западной границе полосы отвода железной дороги на протяжении 

1350 м.
От точки Б‑196 до точки Б‑195 граница проходит в юго‑западном направлении по северной границе производственной тер-

ритории на протяжении 280 м.
От точки Б‑195 до точки Б‑190 граница проходит в юго‑восточном направлении по западной окраине поселка Дачный 

на протяжении 1210 м.
От точки Б‑190 до точки Б‑185 граница проходит по южной окраине поселка Жасминный и поселка Дачный на протяжении 

1740 м.
От точки Б‑185 до точки Б‑183 граница проходит в северо‑восточном направлении по северо‑западному кювету автомо-

бильной дороги на протяжении 630 м.
От точки Б‑183 до точки Б‑181 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль садоводческого товарищества 

на протяжении 840 м.
От точки Б‑181 до точки Б‑167 граница проходит в южном направлении по дороге, проходящей вдоль линии нефтепрово-

да, на протяжении 4450 м.
От точки Б‑167 до точки Б‑166 граница проходит в южном направлении по западному кювету автомобильной дороги 

на протяжении 1190 м.
От точки Б‑166 до точки Б‑157 граница проходит в юго‑западном направлении по краю пахотных угодий на протяжении 

1400 м.
От точки Б‑157 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Александровским муниципальным образованием на протя-

жении 13934 м.
От точки Б‑157 до точки Б‑158 граница проходит в северном и юго‑западном направлениях на протяжении 790 м.
От точки Б‑158 до точки В‑1 граница проходит в северном направлении на протяжении 690 м.
От точки В‑1 до точки В‑3 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль дороги на протяжении 904 м.
От точки В‑3 до точки В‑5 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль дороги на протяжении 900 м.
От точки В‑5 до точки В‑8 граница проходит в северном направлении вдоль дороги на протяжении 1400 м.
От точки В‑8 до точки В‑10 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль дороги на протяжении 1100 м.
От точки В‑10 до точки В‑17 граница проходит в западном направлении вдоль дороги на протяжении 1300 м.
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От точки В‑17 до точки В‑19 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяжении 
500 м.

От точки В‑19 до точки В‑21 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесного массива на протяжении 
1100 м.

От точки В‑21 до точки В‑24 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль кромки оврага на протяжении 900 м.
От точки В‑24 до точки В‑36 граница проходит в северном направлении вдоль кромки оврага на протяжении 700 м.
От точки В‑36 до точки В‑37 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесного массива на протяжении 850 м.
От точки В‑37 до точки В‑38 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесного массива на протяжении 

500 м.
От точки В‑38 до точки В‑39 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесного массива на протяжении 900 м.
От точки В‑39 до точки В‑40 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесного массива на протяжении 

500 м.
От точки В‑40 до точки Г‑1 граница проходит вдоль кромки оврага на протяжении 900 м.
От точки Г‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Михайловским муниципальным образованием на протяжении 

2546 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑7 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесного массива на протяжении 1300 м.
От точки Г‑7 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесного массива на протяжении 

1246 м.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 39‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об образовании в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215‑ЗСО «Об образовании в Саратовской области» 

(с изменениями от 6 декабря 2012 года № 176‑ЗСО, 25 сентября 2014 года № 106‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 181‑ЗСО, 
28 января 2016 года № 1‑ЗСО, 1 августа 2016 года № 91‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 118‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92) определение органа исполнительной власти области, уполномоченного на установление предельных (максималь-

ных) размеров торговых наценок к ценам на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) на предприятиях общественного 
питания при общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организаци-
ях высшего образования в Саратовской области;»;

2) дополнить статьей 13 1 следующего содержания:
«Статья 13 1. Регулирование торговых наценок к ценам на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) 

на предприятиях общественного питания при образовательных организациях 
Предельные (максимальные) размеры торговых наценок к ценам на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) 

на предприятиях общественного питания при общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего образования в Саратовской области, устанавливаются уполномоченным орга-
ном исполнительной власти области.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Предельные (максимальные) размеры торговых наценок к ценам на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) 

на предприятиях общественного питания при общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего образования в Саратовской области, устанавливаются уполномоченным орга-
ном исполнительной власти области в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 40‑ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

О внесении изменения в статью 10 Закона Саратовской области 
«Об инновациях и инновационной деятельности»

Статья 1 
Абзац третий статьи 10 Закона Саратовской области от 28 июля 1997 года № 50‑ЗСО «Об инновациях и инновацион-

ной деятельности» (с изменениями от 13 февраля 2003 года № 9‑ЗСО, 23 июля 2004 года № 40‑ЗСО, 28 октября 2011 года 
№ 150‑ЗСО, 27 декабря 2013 года № 237‑ЗСО) признать утратившим силу.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 41‑ЗСО

О разграничении муниципального имущества между 
Новобурасским муниципальным районом Саратовской области 
и сельскими поселениями в его составе

Статья 1 
В соответствии с Законом Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22‑ЗСО «О некоторых вопросах разграничения 

имущества между муниципальными образованиями области» утвердить перечни муниципального имущества сельских поселе-
ний Новобурасского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Новобурасского муници-
пального района Саратовской области, согласно приложениям 1–4 к настоящему Закону.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 42‑ЗСО

Приложение 1 к Закону Саратовской области
«О разграничении муниципального имущества 

между Новобурасским муниципальным районом
Саратовской области и сельскими поселениями 

в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Белоярского муниципального образования  

Новобурасского муниципального района Саратовской области в собственность  
Новобурасского муниципального района Саратовской области 

Полное 
наименование 
организации

Адрес место-
нахожде-

ния органи-
зации, ИНН 
организации

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Сооружение – дорога 
по ул. Луговая

Саратовская область, Новобурасский 
район, п. Белоярский, ул. Луговая

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1956, балансовая 
стоимость 15000,00 руб.

Сооружение – дорога 
по ул. Элеваторная

Саратовская область, Новобурасский 
район, п. Вихляйка, ул. Элеваторная

протяженность 0,6 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1960, балансовая 
стоимость 30000,00 руб.
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1 2 3 4 5
Сооружение – дорога 
по ул. Железнодорожная

Саратовская область, 
Новобурасский район, п. Вихляйка, 
ул. Железнодорожная

протяженность 0,8 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1950, балансовая 
стоимость 40000,00 руб.

Сооружение – асфальтиро-
ванная дорога по ул. Вок-
зальная

Саратовская область, Новобурасский 
район, п. Вихляйка, ул. Вокзальная

протяженность 0,6 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1975, балансовая 
стоимость 60000,00 руб.

Сооружение – дорога 
по ул. Школьная

Саратовская область, Новобурасский 
район, п. Вихляйка, ул. Школьная

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1945, балансовая 
стоимость 15000,00 руб.

Сооружение – асфальти-
рованная дорога по ул. Со-
ветская

Саратовская область, Новобурасский 
район, п. Меркуловский, ул. Советская

протяженность 1,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1975, балансовая 
стоимость 150000,00 руб.

Сооружение – асфальти-
рованная дорога по ул. Со-
ветская

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Жедринка, ул. Советская

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978, балансовая 
стоимость 100000,00 руб.

Асфальтированная дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Советская

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1985, балансовая 
стоимость 100000,00 руб.

Асфальтированная дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Новая

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1985, балансовая 
стоимость 50000,00 руб.

Асфальтированная дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Пушкина

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1985, балансовая 
стоимость 50000,00 руб.

Асфальтированная дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Малые Озерки, ул. Шарковых

протяженность 2,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1980, балансовая 
стоимость 200000,00 руб.

Асфальтированная дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Малые Озерки, ул. Новая

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1987, балансовая 
стоимость 100000,00 руб.

Асфальтированная дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Леляевка, ул. Молодежная

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988, балансовая 
стоимость 30000,00 руб.

Асфальтированная дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Леляевка, ул. 70 лет Октября

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988, балансовая 
стоимость 30000,00 руб.

Асфальтированная дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Ключевка, ул. Свободная

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1991, балансовая 
стоимость 30000,00 руб.

Сооружение – асфальтиро-
ванная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Новый переулок

протяженность 2,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1987

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. переулок 
Пушкина

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Колхозный пере-
улок

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. переулок Гагарина

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. переулок Бабуш-
кина

протяженность 0,7 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Южная

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Луговая

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул.  М. Заречная

протяженность 0,6 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул.  Б. Заречная

протяженность 2,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Лермонтова

протяженность 2,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Набережная

протяженность 1,1 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Набережный 
переулок

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Зеленая

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Колхозная

протяженность 0,7 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978
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Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Гагарина

протяженность 2,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Кутьино, ул. Бабушкина

протяженность 2,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1978

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, п. Скат, ул. Колхозная

протяженность 2,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1968

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Малые Озерки, ул. Рабочая

протяженность 3,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1968

Сооружение – асфальтиро-
ванная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Малые Озерки, ул. Колхозная

протяженность 2,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1968

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Леляевка, ул. Весенняя

протяженность 1,6 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1968

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Леляевка, ул. Лесная

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1968

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Леляевка, ул. Юбилейная

протяженность 4,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1968

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Ключевка, ул. Солнечная

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1968

Приложение 2 к Закону Саратовской области
«О разграничении муниципального имущества 

между Новобурасским муниципальным районом
Саратовской области и сельскими поселениями 

в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Елшанского муниципального образования  

Новобурасского муниципального района Саратовской области в собственность  
Новобурасского муниципального района Саратовской области 

Полное 
наименование 
организации

Адрес место-
нахожде-

ния органи-
зации, ИНН 
организации

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Елшанка, ул. Школьная

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1982

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Елшанка, ул. Колхозная

протяженность 0,2 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1965

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, д. Михайловка, ул. Михайловская

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1982

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Малая Каменка, ул. Подгорная

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1965

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, д. Алешкино, ул. Мира

протяженность 0,8 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1965

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, д. Алешкино, ул. Первомайская

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1965

Приложение 3 к Закону Саратовской области
«О разграничении муниципального имущества 

между Новобурасским муниципальным районом
Саратовской области и сельскими поселениями 

в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Лоховского муниципального образования  

Новобурасского муниципального района Саратовской области в собственность  
Новобурасского муниципального района Саратовской области 

Полное 
наименование 
организации

Адрес место-
нахожде-

ния органи-
зации, ИНН 
организации

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Загороднева 
(от ул. Садовая, д.  № 33 
до ул. Загороднева, д.  № 76)

протяженность 1623 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985
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Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Загороднева 
(от ул. Загороднева, д.  № 76 
до ул. Советская, д.  № 2)

протяженность 1000 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Никифорова 
(от ул. Центральная (остановка) 
до моста ул. Садовая, д.  № 10)

протяженность 2000 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Заречная 
(ул. Заречная от д. № 1 до д. № 43)

протяженность 1500 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Первомайская 
(от ул. Загороднева, д.  № 45 
до ул. Заречная, д.  № 10)

протяженность 1000 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Советская 
(ул. Советская от д. № 1 до д. № 24)

протяженность 1500 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Советская 
(от ул. Советская, д.  № 1 
до ул. Молодежная, д.  № 8)

протяженность 2100 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Ленина 
(от ул. Ленина, д.  № 1 до развилки 
дороги на р. п.Новые Бурасы)

протяженность 1000 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Ленина 
(от ул. Ленина, д.  № 9 до кладбища)

протяженность 900 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Лох, ул. Садо-
вая (от ул. Садовая, д.  № 1 
до ул. Молодежная, д.  № 2)

протяженность 2750 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Нижняя 
(ул. Нижняя от д. № 2 до д. № 17)

протяженность 1500 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Советская 
(ул. Советская от д. № 1 до д. № 76)

протяженность 3652 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Школьная 
(от ул. Северная, д.  № 2, корп. 1 
до ул. Школьная, д.  № 14)

протяженность 305 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Колхозная 
(от ул. Северная, д.  № 2 А 
до Колхозного переулка)

протяженность 700 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, переулок Колхоз-
ный (переулок Колхозный от д. № 2 до 
д. № 24)

протяженность 450 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, переулок Восточ-
ный (от ул. Восточная, д.  № 1 до пер. 
Восточный, д.  № 1)

протяженность 350 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Молодежная 
(от ул. Северная до Кладбища)

протяженность 1200 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Лесная 
(ул. Лесная от д. № 1 до д. № 28)

протяженность 400 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Заречная 
(от моста на ул. Советская, д.  № 30 
до ул. Заречная, д.  № 20)

протяженность 600 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Гремячка, ул. Горная 
(от ул. Колхозная, д.  № 24  до 
ул. Горная, д.  № 12)

протяженность 1200 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Красная Речка, ул. Колхозная 
(ул. Колхозная от д. № 2 до д. № 85)

протяженность 1000 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985
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Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Красная Речка, ул. Заречная 
(ул. Заречная от д. № 1 до д. № 10)

протяженность 150 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Красная Речка, переулок 
Заречный (переулок Заречный от 
д. № 1 до д. № 5)

протяженность 450 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Красная Речка, переулок 
Садовый (переулок Садовый от д. № 2 
до д. № 10)

протяженность 300 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985

Приложение 4 к Закону Саратовской области
«О разграничении муниципального имущества 

между Новобурасским муниципальным районом
Саратовской области и сельскими поселениями 

в его составе»

Перечень имущества,  
передаваемого из собственности Тепловского муниципального образования  

Новобурасского муниципального района Саратовской области в собственность  
Новобурасского муниципального района Саратовской области 

Полное 
наименование 
организации

Адрес место-
нахожде-

ния органи-
зации, ИНН 
организации

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4 5
Асфальтированная дорога 
в селе

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Аряш

протяженность 3000 м, год ввода 
в эксплуатацию – 1985, балансовая 
стоимость 3128839,24 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Аряш, ул. Новая

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1980, балансовая 
стоимость 100000,00 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Аряш, ул. Черешневой

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1987, балансовая 
стоимость 50000,00 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Радищево, ул. Первомайская

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1972, балансовая 
стоимость 100000,00 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Радищево, ул. Нижняя

протяженность 0,4 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1972, балансовая 
стоимость 40000,00 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Чернышевка, ул. Молодежная

протяженность 0,7 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1982, балансовая 
стоимость 70000,00 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Чернышевка, ул. 8 Марта

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1982, балансовая 
стоимость 30000,00 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, 
Новобурасский район, с. Воронцовка, 
ул. Воронцовского

протяженность 0,8 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1972, балансовая 
стоимость 80000,00 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Ириновка, ул. Советская

протяженность 1 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1986, балансовая 
стоимость 100000,00 руб.

Сооружение – дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Ириновка, ул. Первомайская

протяженность 0,8 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1932, балансовая 
стоимость 40000,00 руб., грунт

Сооружение – дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Ириновка, ул. Молодежная

протяженность 2 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1979, балансовая 
стоимость 100000,00 руб., грунт

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Ириновка, ул. Молодежная

протяженность 0,4 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1986, балансовая 
стоимость 40000,00 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Новоалексеевка, 
ул. Центральная

протяженность 1,9 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1986, балансовая 
стоимость 90000,00 руб.

Сооружение – дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Новоалексеевка, 
ул. Центральная

протяженность 0,8 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1934, балансовая 
стоимость 30000,00 руб., грунт
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1 2 3 4 5
Сооружение – дорога Саратовская область, Новобурасский 

район, с. Новоалексеевка, 
ул. Железнодорожная

протяженность 0,4 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1923, балансовая 
стоимость 20000,00 руб., грунт

Сооружение – дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Голицыно, ул. Заречная

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1970, балансовая 
стоимость 15000,00 руб., грунт

Сооружение – дорога Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Тепловка, ул. Садовая

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1991, балансовая 
стоимость 25000,00 руб., грунт

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Ириновка, ул. Советская

протяженность 1,0 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1989, балансовая 
стоимость 2155679,10 руб.

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Ириновка, ул. Первомайская

подъездная дорога к МТФ, про-
тяженность 1,2 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1989, балансовая 
стоимость 2383942,92 руб.

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Голицыно, ул. Колхозная

протяженность 0,7 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Голицыно, ул. Лесная

протяженность 1 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Голицыно, ул. Советская

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Голицыно, ул. Заречная

протяженность 2 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Тепловка, ул. Первомайская 
от дома № 1 а до дома № 18 а

протяженность 0,3 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Тепловка, ул. Первомайская 
от дома № 130 до дома № 158

протяженность 0,4 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Тепловка, ул. Первомайская 
от дома № 89 до дома № 111

протяженность 0,25 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Тепловка, ул. Солнечная

протяженность 0,5 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, 
Новобурасский район, с. Тепловка, 
ул. Интернациональная

протяженность 0,4 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – 
асфальтированная дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Тепловка, ул. Переулок 
Красноармейский

протяженность 0,4 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Новоалексеевка, 
ул. Колхозная

протяженность 1 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Рыбхоз, в границах населен-
ного пункта

протяженность 1 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1988

Сооружение – грунтовая 
дорога

Саратовская область, Новобурасский 
район, с. Чернышевка, ул. Дачная

протяженность 2,2 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1982

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

Об установлении ограничений продажи отдельных товаров 
несовершеннолетним на территории Саратовской области

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия Закона 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» в целях защиты здоровья граждан устанавливает на территории Саратовской области огра-
ничения продажи электронных систем доставки никотина, жидкости для них и безалкогольных тонизирующих напитков лицам, 
не достигшим восемнадцатилетнего возраста (далее – несовершеннолетние).

2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, участниками которых являются юридические лица (орга-
низации) независимо от их организационно‑правовых форм и форм собственности и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкости для них и безалкогольных тонизирующих 
напитков, а также физические лица, состоящие с указанными организациями и индивидуальными предпринимателями в трудо-
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вых отношениях и непосредственно осуществляющие отпуск электронных систем доставки никотина, жидкости для них и без-
алкогольных тонизирующих напитков покупателям по договорам розничной купли‑продажи (далее – продавец).

Статья 2. Основные понятия, используемые в Законе 
1. В настоящем Законе понятия и термины используются в значениях, определенных Федеральным законом от 29 дека-

бря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329‑ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Под безалкогольными тонизирующими напитками понимаются безалкогольные напитки специального назначения, 
содержащие в соответствии с ГОСТ Р 52844–2007 кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточ-
ном для обеспечения тонизирующего эффекта (действия) на организм человека, за исключением кофе, чая и безалкогольных 
напитков на основе кофейных и чайных экстрактов.

3. В целях настоящего Закона под детскими организациями понимаются организации, обеспечивающие содержание, вос-
питание, образование, развитие, охрану здоровья и отдых детей, удовлетворение их общественных потребностей, в том числе 
подростковые клубы.

Статья 3. Ограничения в сфере розничной продажи электронных  
систем доставки никотина, жидкости для них

На территории области не допускается розничная продажа электронных систем доставки никотина, жидкости для них 
несовершеннолетним.

Статья 4. Ограничения в сфере розничной продажи  
безалкогольных тонизирующих напитков

На территории области не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним:
1) в детских, образовательных и медицинских организациях;
2) в физкультурно‑оздоровительных и спортивных сооружениях;
3) в местах проведения культурно‑массовых мероприятий.

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
В случае возникновения у продавца при реализации товаров, указанных в статьях 3 и 4 настоящего Закона, сомнения 

в достижении лицом, приобретающим данные товары, совершеннолетия, он вправе потребовать у указанного лица документ, 
удостоверяющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без граж-
данства в Российской Федерации) и позволяющий установить его возраст.

Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования настоящего Закона, несут ответственность, 
установленную Законом Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104‑ЗСО «Об административных правонарушениях 
на территории Саратовской области».

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 43‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Вольского муниципального района»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 86‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя-

щих в состав Вольского муниципального района» (с изменениями от 26 декабря 2008 года № 378‑ЗСО, 25 ноября 2011 года 
№ 183‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 42‑ЗСО, 2 апреля 2014 года № 34‑ЗСО, 2 марта 2017 года № 12‑ЗСО) следующие измене-
ния:

1) раздел I приложения 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) железнодорожная станция Буровка.»;
2) в разделе I приложения 8:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
3) раздел I приложения 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) село Клюевка.».
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 44‑ЗСО

О внесении изменений в статьи 1 и 16 
Закона Саратовской области «О земле»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 122‑ЗСО «О земле» (с изменениями от 4 марта 

2015 года № 15‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 128‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 131‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 36‑ЗСО) 
следующие изменения:

1) в пункте 16 статьи 1 слова «, находящихся в государственной собственности области, муниципальной собственности, 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,» исключить;

2) в статье 16:
а) в наименовании слова «, находящегося в государственной собственности области, муниципальной соб-

ственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,» 
исключить;

б) в абзаце первом части 1 слова «, находящегося в государственной собственности области, муниципальной собственно-
сти, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,» исключить;

в) в абзаце первом части 2 слова «, находящегося в государственной собственности области, муниципальной собственно-
сти, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,» исключить;

г) в абзаце первом части 3 слова «, находящегося в государственной собственности области, муниципальной собственно-
сти, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,» заменить словами «на основа-
нии подпункта 3 пункта 2 статьи 39 6 Земельного кодекса Российской Федерации».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 45‑ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О городских округах»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 79‑ЗСО «О городских округах» следующие изменения:
1) в статье 1 второе предложение изложить в следующей редакции: «Границы муниципального образования «Город Сара-

тов» определяются приложением к настоящему Закону.»;
2) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение к Закону Саратовской области 
«О городских округах» 

I. Населенные пункты, входящие в состав территории муниципального образования «Город Саратов»:
город Саратов.

II. Описание границ муниципального образования «Город Саратов» 
Граница муниципального образования «Город Саратов» проходит на протяжении 160646 м.
1. От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Усть‑Курдюмским муниципальным образованием Саратов-

ского муниципального района.
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От точки В‑1 до точки В‑28 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки Вто-
рая Гуселка на протяжении 5680 м.

От точки В‑28 до точки В‑36 граница проходит в северо‑восточном направлении по дороге на протяжении 1800 м.
От точки В‑36 до точки Г‑1 граница меняет направление на северо‑западное и проходит по «живому урочищу» – середине 

оврага Долгий на протяжении 3400 м.
2. От точки Г‑1 до точки Б‑222 граница проходит по смежеству с Расковским муниципальным образованием Саратовского 

муниципального района на протяжении 31446 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑4 граница проходит в юго‑западном направлении по дороге на протяжении 2730 м.
От точки Г‑4 до точки Г‑9 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 2380 м.
От точки Г‑9 до точки Г‑21 граница проходит в западном направлении по полевой дороге, далее по границе многоэтажной 

застройки и автомобильной дороге на протяжении 5420 м.
От точки Г‑21 до точки Г‑22 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги 

на протяжении 900 м.
От точки Г‑22 до точки Г‑23 граница проходит в северо‑западном направлении по границе промышленной территории 

на протяжении 490 м.
От точки Г‑23 до точки Г‑24 граница проходит в юго‑западном направлении по границе промышленной территории, затем 

в северо‑западном и юго‑западном направлениях по границе садовых участков на протяжении 1310 м.
От точки Г‑24 до точки Г‑25 граница проходит в северо‑западном направлении по северо‑восточному кювету автомобиль-

ной дороги на протяжении 2260 м.
От точки Г‑25 до точки Г‑35 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – реке Елшанка 

на протяжении 2730 м.
От точки Г‑35 до точки Г‑36 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 340 м.
От точки Г‑36 до точки Г‑39 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 

1810 м.
От точки Г‑39 до точки Г‑41 граница проходит в северо‑западном направлении по северо‑восточному кювету автомобиль-

ной дороги на протяжении 1010 м.
От точки Г‑41 до точки Г‑43 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 

1300 м.
От точки Г‑43 до точки Д‑1 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 820 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге на протяжении 1520 м.
От точки Д‑2 до точки Д‑3 граница проходит в северо‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

790 м.
От точки Д‑3 до точки Д‑4 граница проходит в западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 910 м.
От точки Д‑4 до точки Д‑5 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 360 м.
От точки Д‑5 до точки Д‑6 граница проходит в северо‑западном направлении по границе пахотных угодий на протяжении 

720 м.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит в северо‑западном, западном и юго‑западном направлениях по «живому уро-

чищу» – реке Курдюм на протяжении 2160 м.
От точки Д‑7 до точки Д‑8 граница проходит в южном направлении по автомобильной дороге на протяжении 760 м.
От точки Д‑8 до точки Д‑9 граница проходит в западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 850 м.
От точки Д‑9 до точки Д‑10 граница проходит в юго‑восточном направлении по пахотным угодьям на протяжении 640 м.
От точки Д‑10 до точки Б‑222 граница проходит по пастбищным угодьям на протяжении 1000 м.
3. От точки Б‑222 до точки Б‑157 граница проходит по смежеству с Соколовским муниципальным образованием Саратов-

ского муниципального района на протяжении 30870 м.
От точки Б‑222 до точки Б‑221 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям на протяжении 

500 м.
От точки Б‑221 до точки Б‑215 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – реке Курдюм 

на протяжении 3900 м.
От точки Б‑215 до точки Б‑213 граница проходит в юго‑западном направлении по восточной полосе отвода автомобильной 

дороги на протяжении 1290 м.
От точки Б‑213 до точки Б‑210 граница проходит в южном направлении по восточному кювету автомобильной дороги 

на протяжении 1230 м.
От точки Б‑210 до точки Б‑207 граница проходит в юго‑западном направлении по южной бровке оврага Утешов на протя-

жении 1370 м.
От точки Б‑207 до точки Б‑206 граница проходит в юго‑восточном направлении по восточной бровке оврага Крутец на про-

тяжении 1370 м.
От точки Б‑206 до точки Б‑205 граница проходит в юго‑западном направлении по сельскохозяйственным угодьям на про-

тяжении 520 м.
От точки Б‑205 до точки Б‑204 граница проходит в северо‑западном направлении по восточной бровке отвершка оврага 

Крутец до полосы отвода железной дороги на протяжении 1180 м.
От точки Б‑204 до точки Б‑203 граница проходит в юго‑восточном направлении по восточной границе полосы отвода 

железной дороги на протяжении 1980 м.
От точки Б‑203 до точки Б‑202 граница проходит в северном и северо‑восточном направлениях по сельскохозяйственным 

угодьям на протяжении 1270 м.
От точки Б‑202 до точки Б‑201 граница проходит в юго‑восточном направлении по западной бровке отвершка оврага Кру-

тец и сельскохозяйственным угодьям на протяжении 740 м.
От точки Б‑201 до точки Б‑200 граница проходит в северо‑восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям 

на протяжении 150 м.
От точки Б‑200 до точки Б‑199 граница проходит в юго‑восточном направлении по пахотным угодьям на протяжении 690 м.
От точки Б‑199 до точки Б‑198 граница проходит в юго‑западном направлении по северному кювету дороги на протяжении 

1560 м.
От точки Б‑198 до точки Б‑196 граница проходит по западной границе полосы отвода железной дороги на протяжении 

1350 м.
От точки Б‑196 до точки Б‑195 граница проходит в юго‑западном направлении по северной границе производственной тер-

ритории на протяжении 280 м.



1785Раздел I. Законы Саратовской области

От точки Б‑195 до точки Б‑190 граница проходит в юго‑восточном направлении по западной окраине поселка Дачный 
на протяжении 1210 м.

От точки Б‑190 до точки Б‑185 граница проходит по южной окраине поселка Жасминный и поселка Дачный на протяжении 
1740 м.

От точки Б‑185 до точки Б‑183 граница проходит в северо‑восточном направлении по северо‑западному кювету автомо-
бильной дороги на протяжении 630 м.

От точки Б‑183 до точки Б‑181 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль садоводческого товарищества 
на протяжении 840 м.

От точки Б‑181 до точки Б‑167 граница проходит в южном направлении по дороге, проходящей вдоль линии недействую-
щего нефтепровода, на протяжении 4450 м.

От точки Б‑167 до точки Б‑166 граница проходит в южном направлении по западному кювету автомобильной дороги 
на протяжении 1190 м.

От точки Б‑166 до точки Б‑157 граница проходит в юго‑западном направлении по краю пахотных угодий на протяжении 
1400 м.

4. От точки Б‑157 до точки Б‑52 граница проходит по смежеству с Александровским муниципальным образованием Сара-
товского муниципального района на протяжении 35890 м.

От точки Б‑157 до точки Б‑155 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 600 м.
От точки Б‑155 до точки Б‑150 граница проходит в южном направлении вдоль дороги на протяжении 1640 м.
От точки Б‑150 до точки Б‑148 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине оврага на протя-

жении 790 м.
От точки Б‑148 до точки Б‑145 граница проходит в юго‑восточном направлении по окраине садоводческого массива 

на протяжении 780 м.
От точки Б‑145 до точки Б‑144 граница проходит в северном направлении вдоль дороги на протяжении 270 м.
От точки Б‑144 до точки Б‑143 граница проходит в восточном направлении по северной окраине застройки на протяжении 

270 м.
От точки Б‑143 до точки Б‑141 граница проходит в южном направлении по восточной окраине застройки на протяжении 

750 м.
От точки Б‑141 до точки Б‑139 граница проходит в западном направлении по южной окраине жилой застройки на протяже-

нии 470 м.
От точки Б‑139 до точки Б‑131 граница проходит в юго‑восточном направлении по склону горы Алтынная на протяжении 

1790 м.
От точки Б‑131 до точки Б‑130 граница проходит в северо‑западном направлении по западной окраине поселка Рейник 

на протяжении 830 м.
От точки Б‑130 до точки Б‑128 граница проходит в восточном направлении по северной окраине поселка Рейник на протя-

жении 940 м.
От точки Б‑128 до точки Б‑127 граница проходит в юго‑западном направлении по восточной окраине поселка Рейник 

на протяжении 640 м.
От точки Б‑127 до точки Б‑124 граница проходит в западном направлении по северной стороне автомобильной дороги 

на протяжении 1470 м.
От точки Б‑124 до точки Б‑123 граница проходит в северном направлении по автомобильной дороге на протяжении 520 м.
От точки Б‑123 до точки Б‑122 граница проходит в западном направлении вдоль земель лесного фонда на протяжении 

740 м.
От точки Б‑122 до точки Б‑120 граница проходит в северо‑западном, северо‑восточном и северном направлениях 

по западной окраине жилой застройки на протяжении 840 м.
От точки Б‑120 до точки Б‑118 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Латрык на протяжении 1770 м.
От точки Б‑118 до точки Б‑117 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям на протяжении 420 м.
От точки Б‑117 до точки Б‑116 граница проходит в западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 880 м.
От точки Б‑116 до точки Б‑110 граница проходит в юго‑западном направлении по краю оврага Плетнев на протяжении 

1560 м.
От точки Б‑110 до точки Б‑108 граница проходит в восточном направлении на протяжении 1640 м.
От точки Б‑108 до точки Б‑102 граница проходит в северном направлении по автомобильной дороге на протяжении 980 м.
От точки Б‑102 до точки Б‑100 граница проходит в восточном направлении на протяжении 1800 м.
От точки Б‑100 до точки Б‑96 граница проходит в восточном направлении по автомобильной дороге на протяжении 1280 м.
От точки Б‑96 до точки Б‑88 граница проходит в восточном направлении по северной окраине поселка Тепличный на про-

тяжении 1460 м.
От точки Б‑88 до точки Б‑80 граница проходит в юго‑восточном направлении по северо‑восточной окраине поселка 

Тепличный на протяжении 1790 м.
От точки Б‑80 до точки Б‑78 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль железной дороги на протяжении 850 м.
От точки Б‑78 до точки Б‑75 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль железной дороги на протяжении 600 м.
От точки Б‑75 до точки Б‑69 граница проходит в юго‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

980 м.
От точки Б‑69 до точки Б‑68 граница проходит в юго‑западном направлении по плотине пруда на протяжении 330 м.
От точки Б‑68 до точки Б‑65 граница проходит в северо‑западном направлении по юго‑западному берегу пруда и «живому 

урочищу» – реке Березина Речка, пересекая линию железной дороги, на протяжении 1732 м.
От точки Б‑65 до точки Б‑64 граница проходит в юго‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 

260 м.
От точки Б‑64 до точки Б‑63 граница проходит в северном и северо‑западном направлениях по сельскохозяйственным уго-

дьям бывшего ОПХ «Саратовское» на протяжении 580 м.
От точки Б‑63 до точки Б‑62 граница проходит в юго‑западном, северо‑западном и северо‑восточном направлениях 

по бывшим сельскохозяйственным угодьям на протяжении 1090 м.
От точки Б‑62 до точки Б‑61 граница проходит в северо‑западном направлении по бывшим сельскохозяйственным угодьям 

на протяжении 1380 м.
От точки Б‑61 до точки Б‑60 граница проходит в южном, юго‑восточном и северо‑восточном направлениях по бывшим 

сельскохозяйственным угодьям до автомобильной дороги на протяжении 2345 м.
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От точки Б‑60 до точки Б‑54 граница проходит в южном направлении по автомобильной дороге на протяжении 2250 м.
От точки Б‑54 до точки Б‑53 граница проходит в западном направлении вдоль южной границы садоводческого товарище-

ства на протяжении 670 м.
От точки Б‑53 до точки Б‑52 граница проходит в южном направлении на протяжении 320 м.
5. От точки Б‑52 до точки Б‑3 граница проходит по смежеству с Багаевским муниципальным образованием Саратовского 

муниципального района на протяжении 13680 м.
От точки Б‑52 до точки Б‑42 граница проходит в юго‑восточном направлении по северо‑восточной границе полосы отвода 

железной дороги на протяжении 4080 м.
От точки Б‑42 до точки Б‑25 граница пересекает железную дорогу и проходит в юго‑восточном, северном, восточном 

и северо‑западном направлениях по границе сельскохозяйственных угодий до полосы отвода железной дороги на протяжении 
1345 м.

От точки Б‑25 до точки Б‑18 граница проходит в восточном направлении по южной границе полосы отвода железной доро-
ги на протяжении 830 м.

От точки Б‑18 до точки Б‑15 граница пересекает полосу отвода железной дороги и далее проходит в северном направле-
нии по «живому урочищу» – тальвегу оврага на протяжении 400 м.

От точки Б‑15 до точки Б‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении по юго‑западной границе сельскохозяйствен-
ных угодий на протяжении 1580 м.

От точки Б‑7 до точки Б‑3 граница проходит в юго‑западном направлении по автомобильной дороге на протяжении 845 м 
и далее в юго‑восточном и восточном направлениях по акватории Волгоградского водохранилища до фарватера на протяже-
нии 4600 м.

6. От точки Б‑3 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Энгельсским муниципальным районом по акватории Волго-
градского водохранилища на протяжении 29730 м.

7. От точки А‑1 до точки В‑1 граница проходит в северо‑западном и юго‑западом направлениях по акватории Волгоград-
ского водохранилища на протяжении 4290 м.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 46‑ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 мая 2017 года

О внесении изменений в статьи 5 и 12 Закона Саратовской 
области «О бюджетном процессе в Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 3‑ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области» 

(с изменениями от 27 мая 2009 года № 61‑ЗСО, 26 апреля 2011 года № 47‑ЗСО, 25 ноября 2011 года № 177‑ЗСО, 25 сен-
тября 2012 года № 142‑ЗСО, 25 сентября 2012 года № 143‑ЗСО, 26 февраля 2013 года № 10‑ЗСО, 24 сентября 2013 года 
№ 168‑ЗСО, 25 ноября 2013 года № 202‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 54‑ЗСО, 29 октября 2014 года № 135‑ЗСО, 3 декабря 
2014 года № 148‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 132‑ЗСО, 25 ноября 2015 года № 159‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 41‑ЗСО, 
20 июля 2016 года № 85‑ЗСО, 3 октября 2016 года № 123‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики области;»;
2) пункт 1 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной и налоговой политики области;».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
31 мая 2017 г.
№ 47‑ЗСО
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2017 года № 64‑2339 г. Саратов

О награждении Почетной грамотой 
Саратовской областной Думы

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9–302 «О Почетной грамоте Сара-
товской областной Думы» Саратовская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление демокра-
тии и местного самоуправления Полканову Татьяну Николаевну – депутата Совета Ровенского муниципального образования 
Ровенского муниципального района Саратовской области.

2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление местного 
самоуправления:

Русакову Ольгу Владимировну – начальника отдела правовой, кадровой работы и муниципальной службы администрации 
Краснопартизанского муниципального района Саратовской области;

Игнатову Альвину Николаевну – заместителя начальника отдела промышленности, теплоэнергетического комплекса, капи-
тального строительства и архитектуры, главного архитектора администрации Советского муниципального района Саратовской 
области;

Шепилову Нину Петровну – первого заместителя главы администрации Романовского муниципального района Саратов-
ской области.

3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли-
тики области Капкову Эльмиру Шамилевну – начальника финансового управления – главного казначея акционерного общества 
«Научно‑производственное предприятие «Алмаз», г. Саратов.

4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в формирование и реализацию 
социальной политики области Урубкову Ольгу Александровну – главного редактора муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Михайловские новости» ЗАТО Михайловский Саратовской области.

5. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в воспитании  
Орлову Викторию Александровну – приемного родителя, г. Саратов.

6. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении 
Софронова Александра Сергеевича – главного врача государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Калининская районная больница».

7. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в образовании  
Ильковскую Ирину Михайловну – ректора государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Саратовский областной институт развития образования».

8. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую деятельность:
Гумерова Никиту Георгиевича – заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Мерв», 

Ивантеевский муниципальный район Саратовской области;
Жураускас Татьяну Владимировну – консультанта с функциональными обязанностями системного администратора КСА 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Саратова аппарата избирательной комиссии Саратовской 
области;

Жирнова Юрия Николаевича – водителя автомобиля Питерских водоочистных сооружений Гидрогеолого‑мелиоративной 
партии – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз»;

Зубову Любовь Васильевну – заместителя руководителя юридической клиники федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»;

Кузнецова Александра Аркадьевича – инженера‑электрика Ремонтно‑электрической службы по ремонту основного техно-
логического оборудования общества с ограниченной ответственностью «Холсим (Рус)», г. Вольск Саратовской области;

Шимончука Игоря Ивановича – руководителя полетов первого класса района аэродрома службы движения Саратовского 
Центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» Федерального государственного унитарного предприятия «Госу-
дарственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;

Шмелева Романа Вячеславовича – Председателя совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Город-
ской расчетный центр», г. Саратов;

Яценко Сергея Владимировича – главного государственного таможенного инспектора организационно‑аналитического 
отдела Саратовской таможни;

Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Саратовской областной Думы В. В. Капкаев
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