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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области 
«О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, 
на территории Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 25 марта 2013 года № 36‑ЗСО «О дополнительных видах услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капи‑
тального ремонта, на территории Саратовской области» (с изменениями от 3 марта 2014 года № 21‑ЗСО, 28 марта 2016 года 
№ 39‑ЗСО, 26 октября 2017 года № 88‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень дополнительных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме включает в себя:
усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, 

несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
утепление фасада;
капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности), проведение в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме;

услуги по строительному контролю.»;
2) в части 2 слова «выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей,» исключить.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и в целях обеспечения организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах начиная с 2021 года в соответствии с настоящим Законом применяет‑
ся к правоотношениям, связанным с внесением изменений в областную программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах и формированием областного краткосрочного плана реализации областной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области после дня официального опублико‑
вания настоящего Закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 28‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской 
области «Об установлении порядка подготовки и утверждения 
областной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, требований к ней, а также 
критериев очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в статью 13 Закона Саратовской области от 24 апреля 2013 года № 51‑ЗСО «Об установлении порядка подго‑

товки и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований 
к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер‑
ритории Саратовской области» (с изменениями от 29 октября 2013 года № 185‑ЗСО, 3 марта 2014 года № 21‑ЗСО, 2 апреля 
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2014 года № 41‑ЗСО, 30 мая 2014 года № 66‑ЗСО, 5 августа 2014 года № 95‑ЗСО, 30 сентября 2015 года № 129‑ЗСО, 3 октя‑
бря 2016 года № 120‑ЗСО, 24 апреля 2017 года № 31‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 27‑ЗСО) изменение, изложив ее в следую‑
щей редакции:

«Статья 13. Внесение изменений в программу, в том числе при ее актуализации 
1. Подготовка проекта изменений в программу осуществляется государственным заказчиком, указанным в части 2 статьи 1 

настоящего Закона, не позднее трех месяцев со дня поступления от органов местного самоуправления, органа исполнитель‑
ной власти области сведений, предусмотренных статьями 11, 12 настоящего Закона, а также сведений, указанных в частях 2, 3 
настоящей статьи.

2. В сведениях о многоквартирных домах, включаемых в программу, необходимо указывать информацию:
1) о введенных в эксплуатацию многоквартирных домах;
2) о многоквартирных домах, ранее не включенных в программу в результате технических ошибок;
3) о многоквартирных домах, подлежащих включению в программу в связи с изменениями, внесенными в Жилищный 

кодекс Российской Федерации.
3. В сведениях о многоквартирных домах, подлежащих исключению из программы, необходимо указывать информацию:
1) о многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
2) о многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, в отношении которых в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации приняты решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд;
3) о многоквартирных домах, которые не включаются в программу согласно статье 2 настоящего Закона.
4. Сведения, необходимые для принятия решения о внесении изменений в программу, предусмотренные частями 2, 3 

настоящей статьи, по форме, установленной государственным заказчиком, направляются органами местного самоуправле‑
ния, региональным оператором, органом исполнительной власти области государственному заказчику в течение десяти рабо‑
чих дней со дня принятия решений о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию, об установлении технической ошибки, 
о необходимости включения многоквартирного дома в программу в связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Сведения, 
содержащие информацию о многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, в отношении которого в соответ‑
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение о его изъятии для муниципальных нужд, представля‑
ются органами местного самоуправления государственному заказчику в течение десяти рабочих дней со дня государствен‑
ной регистрации данного решения в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок. Сведения, содер‑
жащие информацию о многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, в отношении которого в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение о его изъятии для государственных нужд области, пред‑
ставляются органом исполнительной власти области, принявшим такое решение, государственному заказчику в течение 
десяти рабочих дней со дня государственной регистрации данного решения в органе, осуществляющем регистрацию прав 
на земельный участок.

5. Обращения о внесении изменений в программу могут направляться следующими лицами (далее – заявитель):
1) собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содер‑

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
3) региональным оператором.
6. Обращения о внесении изменений в программу в отношении установленного срока проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме и (или) перечня работ по капитальному ремонту в соответствии с федеральным 
законодательством при поступлении в органы местного самоуправления, региональному оператору направляются государ‑
ственному заказчику в течение семи календарных дней со дня их регистрации в следующих случаях:

1) сокращения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, если:
а) установлено отсутствие конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуще‑

ству в многоквартирном доме, в отношении которых утвержденной программой предусмотрен капитальный ремонт;
б) изменен способ формирования фонда капитального ремонта по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 

и частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, если ранее на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме был установлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, превышающий состав перечня услуг и (или) работ, установленного частью 1 ста‑
тьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) Законом Саратовской области от 25 марта 2013 года № 36‑ЗСО 
«О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финан‑
сируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области» (далее – Закон о дополнитель‑
ных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту), и при этом собственниками помещений в многоквартирном доме 
не принято или не реализуется решение об установлении взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир‑
ном доме в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса на капитальный ремонт, для финансирова‑
ния таких услуг и (или) работ;

2) переноса установленного срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ока‑
зания отдельных услуг и (или) выполнения отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме) на более поздний срок, если:

а) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме был 
оказан и (или) проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта обще‑
го имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Саратовской области от 5 августа 2014 года № 88‑ЗСО 
«О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Саратовской области и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке утверждения кра‑
ткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Саратовской области» (далее – Закон о порядке установления необходимости проведения капитального 
ремонта) определено, что повторные оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный програм‑
мой, не требуются;

б) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе установленно‑
го срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (оказания отдельных услуг и (или) 
выполнения отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме) на более поздний срок 
и при этом в соответствии с Законом о порядке установления необходимости проведения капитального ремонта определено, 
что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (оказании отдельных услуг и (или) выполнении отдельных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме) в предусмотренный программой срок;
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в) собственники помещений в многоквартирном доме, формировавшие фонд капитального ремонта на специальном счете, 
не провели капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в срок, предусмотренный программой, в связи 
с чем после изменения способа формирования фонда капитального ремонта в соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищно‑
го кодекса Российской Федерации возникает необходимость определить иной срок проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме региональным оператором;

3) расширения перечня видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
если:

а) установлено наличие в многоквартирном доме конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту которых входят в состав переч‑
ня услуг и (или) работ, установленного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) Законом 
о дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту, но не были предусмотрены утвержденной программой;

б) собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионально‑
го оператора, приняли решения об оказании отдельных услуг и (или) о выполнении отдельных работ по капитальному ремон‑
ту общего имущества в многоквартирном доме, не входящих в состав перечня услуг и (или) работ, установленного частью 1 
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) Законом о дополнительных видах услуг и (или) работ по капи‑
тальному ремонту, при условии, что собственники помещений в многоквартирном доме приняли решения о финансировании 
данных услуг и (или) работ за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сверх установленного минимального размера указанно‑
го взноса (далее – дополнительный взнос на капитальный ремонт), и (или) за счет иных источников (за исключением средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего иму‑
ществ в многоквартирных домах);

4) переноса установленного срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ока‑
зания отдельных услуг и (или) выполнения отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме) на более ранний срок, если:

а) установлена необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (оказания 
отдельных услуг и (или) выполнения отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме) 
в более ранний срок, чем предусмотрено программой, в соответствии с Законом о порядке установления необходимости про‑
ведения капитального ремонта;

б) собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионально‑
го оператора, приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (об оказа‑
нии отдельных услуг и (или) о выполнении отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме) в более ранний срок, чем предусмотрено программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта 
для проведения капитального ремонта и (или) такие собственники приняли решения об установлении дополнительных взносов 
на капитальный ремонт и (или) о привлечении региональным оператором иных средств для проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме в более ранний срок с последующим возмещением расходов регионального опе‑
ратора за счет дополнительных взносов на капитальный ремонт.

7. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете без внесения изменений в программу 
могут быть оказаны отдельные услуги и (или) проведены отдельные работы по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение:

1) о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (об оказании отдельных услуг и (или) 
о выполнении отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме) в более ранний срок, 
чем предусмотрено программой, и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартир‑
ном доме;

2) об оказании отдельных услуг и (или) о выполнении отдельных работ, не входящих в перечень услуг и (или) работ, уста‑
новленный частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) Законом о дополнительных видах услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту, и об их финансировании за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, превышающих установленный минимальный размер указанного взноса, и (или) за счет иных источ‑
ников финансирования (за исключением средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах).

8. В указанном в части 7 настоящей статьи случае информация и документы, подтверждающие выполнение капитально‑
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме, лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом или 
оказание отдельных услуг и (или) выполнение отдельных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир‑
ном доме, направляются государственному заказчику для их учета в течение 30 календарных дней со дня подписания акта 
приема‑передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир‑
ном доме.

9. Решение об отказе во внесении в программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока прове‑
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более ранний срок, расширение перечня услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленного программой, при фор‑
мировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора принимается 
по следующим основаниям:

1) непринятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении дополнительного взноса 
на капитальный ремонт в случае, установленном частью 11 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме состав‑
ляет менее чем 50 процентов от размера представленных к оплате счетов;

3) отказ собственников помещений в многоквартирном доме от принятия предложения регионального оператора о привле‑
чении кредита, займа для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранний срок 
или с большим перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, чем пред‑
усмотрено программой.

10. Основанием для принятия решения об отказе во внесении в программу изменений, предусматривающих перенос уста‑
новленного срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (оказания отдельных услуг 
и (или) выполнения отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме) на более позд‑
ний срок, чем это предусмотрено программой, при формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного 
дома на специальном счете является необходимость проведения капитального ремонта в срок, запланированный программой, 
установленная в соответствии с Законом о порядке установления необходимости проведения капитального ремонта.
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11. Принятие решения об отказе во внесении в программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (оказания отдельных услуг и (или) выполне‑
ния отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме) на более ранний срок, чем пред‑
усмотрено программой, в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (оказания отдельных услуг 
и (или) выполнения отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме) в соответствии 
с Законом о порядке установления необходимости проведения капитального ремонта, не допускается.

12. Решения по обращениям о внесении в программу изменений, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, государ‑
ственный заказчик принимает в течение 30 календарных дней со дня регистрации указанных обращений, уведомив заявителя 
о принятом решении письменно либо по выбору заявителя иным указанным в обращении способом в соответствии с законода‑
тельством.

13. В случаях, если обращение о внесении изменений в программу предусматривает перенос установленного срока про‑
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок, сокращение перечня услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, указанных 
в пунктах 1–5 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в состав документов, прилагаемых к обращению 
о внесении изменений в программу, должен входить протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий соответствующие решения.

14. В случае, если обращение о внесении изменений в программу предусматривает перенос установленного срока прове‑
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок на основании решения обще‑
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме или в связи с ранее оказанными услугами и (или) выполнен‑
ными работами по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заявителем к обращению прилагают‑
ся документы, подтверждающие отсутствие необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ в запланированный про‑
граммой срок, подготовленные в соответствии с порядком установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренным Законом о порядке установления необходимости проведения 
капитального ремонта.

15. В случае, если обращение о внесении изменений в программу предусматривает перенос установленного срока прове‑
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более ранний срок на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете региональ‑
ного оператора, заявителем к обращению прилагаются документы, подтверждающие необходимость оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в более ранний срок, чем запланиро‑
вано программой, подготовленные в соответствии с Законом о порядке установления необходимости проведения капитального 
ремонта, а также:

1) информация регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквар‑
тирного дома, содержащая заключение о достаточности средств указанного фонда капитального ремонта для финансиро‑
вания капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме в соответствии с решением собственников 
помещений;

2) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об установле‑
нии дополнительного взноса на капитальный ремонт, и (или) о привлечении региональным оператором заемных средств для 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в срок, указанный в обращении, и о погаше‑
нии займа (кредита) за счет дополнительных взносов на капитальный ремонт, в случае недостаточности средств фонда капи‑
тального ремонта и (или) невозможности проведения региональным оператором капитального ремонта за счет собственных 
средств в срок, указанный в решении общего собрания.

16. В случае, если обращение о внесении изменений в программу предусматривает расширение установленного про‑
граммой перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, заявителем к обращению прилагается протокол общего собрания собственников помеще‑
ний в многоквартирном доме, содержащий решения об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, указанных в обращении, о сроке оказания таких услуг и (или) выполнения таких 
работ, об установлении в соответствии с частью 11 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации дополнительного 
взноса на капитальный ремонт, о сроке начала внесения такого взноса, а также документы, подтверждающие необходимость 
оказания услуг и (или) выполнения работ, указанных в обращении, подготовленные в соответствии с Законом о порядке уста‑
новления необходимости проведения капитального ремонта, информация регионального оператора об уплате собственника‑
ми помещений в многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт и заключение регионального оператора о достаточ‑
ности в отношении данного многоквартирного дома средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в обращении.

17. Информация об обращениях заявителей о внесении изменений в программу, предусматривающих перенос уста‑
новленного срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, изменение перечня услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и о принятых по результатам их рассмо‑
трения решениях о внесении изменений в программу или об отказе во внесении изменений в программу размещается на офи‑
циальных сайтах государственного заказчика и регионального оператора в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня принятия указанных решений.

18. Утвержденные Правительством области изменения в программу в течение десяти дней со дня утверждения разме‑
щаются государственным заказчиком в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале 
Правительства области, а также в государственной информационной системе жилищно‑коммунального хозяйства в течение 
15 дней со дня официального опубликования нормативного правового акта области о ее изменении.».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 29‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О статусе депутата Саратовской областной Думы»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10‑ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 54‑ЗСО, 27 сентября 2005 года № 90‑ЗСО, 
7 марта 2006 года № 14‑ЗСО, 1 июня 2006 года № 58‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 104‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 105‑ЗСО, 
25 апреля 2007 года № 58‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 249‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281‑ЗСО, 16 января 2008 года 
№ 2‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 167‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 211‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 309‑ЗСО, 3 декабря 2008 года 
№ 310‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 50‑ЗСО, 30 октября 2009 года 
№ 172‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 39‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 123‑ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 164‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 34‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 126‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219‑ЗСО, 26 января 2012 года № 3‑ЗСО, 20 февраля 2012 года 
№ 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 49‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 192‑ЗСО, 20 марта 
2013 года № 21‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 125‑ЗСО, 30 июня 
2014 года № 78‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 30‑ЗСО, 26 июня 2015 года № 77‑ЗСО, 9 дека‑
бря 2015 года № 167‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 26‑ЗСО, 28 июня 2017 года № 52‑ЗСО, 
2 августа 2017 года № 67‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 13 после слов «Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области,» дополнить словами 
«Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Саратовской области,»;

2) часть 1 статьи 14 после слов «Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области,» дополнить словами 
«Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Саратовской области,».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 30‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

Статья 1 
Внести в абзац первый части 2 статьи 6 Закона Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10‑ЗСО «О статусе депу‑

тата Саратовской областной Думы» (с изменениями от 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 54‑ЗСО, 27 сен‑
тября 2005 года № 90‑ЗСО, 7 марта 2006 года № 14‑ЗСО, 1 июня 2006 года № 58‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 104‑ЗСО, 
9 октября 2006 года № 105‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 58‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 249‑ЗСО, 28 ноября 2007 года 
№ 281‑ЗСО, 16 января 2008 года № 2‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 167‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 211‑ЗСО, 3 декабря 2008 года 
№ 309‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 310‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 4 мая 2009 года 
№ 50‑ЗСО, 30 октября 2009 года № 172‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 39‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года 
№ 123‑ЗСО, 28 сентября 2010 года № 164‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 34‑ЗСО, 27 сентября 
2011 года № 106‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 126‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219‑ЗСО, 26 января 2012 года № 3‑ЗСО, 
20 февраля 2012 года № 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 49‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 6 декабря 2012 года 
№ 192‑ЗСО, 20 марта 2013 года № 21‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 1 августа 2013 года 
№ 125‑ЗСО, 30 июня 2014 года № 78‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 30‑ЗСО, 26 июня 2015 года 
№ 77‑ЗСО, 9 декабря 2015 года № 167‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 26‑ЗСО, 28 июня 
2017 года № 52‑ЗСО, 2 августа 2017 года № 67‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО) измене‑
ние, заменив слово «семь» словом «одиннадцать».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 31‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О внесении изменений в статью 32.2 Закона Саратовской 
области «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

Статья 1 
Внести в статью 32.2 Закона Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10‑ЗСО «О статусе депутата Саратовской 

областной Думы» (с изменениями от 31 мая 2004 года № 33‑ЗСО, 2 июня 2005 года № 54‑ЗСО, 27 сентября 2005 года 
№ 90‑ЗСО, 7 марта 2006 года № 14‑ЗСО, 1 июня 2006 года № 58‑ЗСО, 9 октября 2006 года № 104‑ЗСО, 9 октября 2006 года 
№ 105‑ЗСО, 25 апреля 2007 года № 58‑ЗСО, 9 ноября 2007 года № 249‑ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281‑ЗСО, 16 января 
2008 года № 2‑ЗСО, 2 июля 2008 года № 167‑ЗСО, 30 июля 2008 года № 211‑ЗСО, 3 декабря 2008 года № 309‑ЗСО, 3 декабря 
2008 года № 310‑ЗСО, 3 февраля 2009 года № 5‑ЗСО, 26 марта 2009 года № 24‑ЗСО, 4 мая 2009 года № 50‑ЗСО, 30 октября 
2009 года № 172‑ЗСО, 29 марта 2010 года № 39‑ЗСО, 29 июня 2010 года № 101‑ЗСО, 28 июля 2010 года № 123‑ЗСО, 28 сентя‑
бря 2010 года № 164‑ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219‑ЗСО, 28 марта 2011 года № 34‑ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106‑ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 126‑ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219‑ЗСО, 26 января 2012 года № 3‑ЗСО, 20 февраля 2012 года 
№ 19‑ЗСО, 28 марта 2012 года № 49‑ЗСО, 2 августа 2012 года № 117‑ЗСО, 6 декабря 2012 года № 192‑ЗСО, 20 марта 
2013 года № 21‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60‑ЗСО, 4 июля 2013 года № 118‑ЗСО, 1 августа 2013 года № 125‑ЗСО, 30 июня 
2014 года № 78‑ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173‑ЗСО, 1 апреля 2015 года № 30‑ЗСО, 26 июня 2015 года № 77‑ЗСО, 9 дека‑
бря 2015 года № 167‑ЗСО, 24 декабря 2015 года № 180‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 26‑ЗСО, 28 июня 2017 года № 52‑ЗСО, 
2 августа 2017 года № 67‑ЗСО, 20 декабря 2017 года № 117‑ЗСО, 27 марта 2018 года № 16‑ЗСО) следующие изменения:

1) в наименовании цифры «32.2» заменить цифрами «32 2»;
2) в абзаце первом части 1 цифры «65» заменить цифрами «75».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 32‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

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

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 96‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Перелюбского муниципального района» следующие изменения:
1) пункт 2 раздела I приложения 8 признать утратившим силу;
2) пункт 3 раздела I приложения 12 признать утратившим силу.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 33‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

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

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 93‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Новоузенского муниципального района» (с изменениями от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 69‑ЗСО) следующие изменения:

1) в абзаце пятом раздела II приложения 1 слово «Чертанлинским» заменить словом «Олоновским»;
2) в приложении 2:
пункт 2 раздела I признать утратившим силу;
в абзаце девятом раздела II слово «Чертанлинским» заменить словом «Олоновским»;
3) в абзаце четырнадцатом раздела II приложения 3 слово «Чертанлинским» заменить словом «Олоновским»;
4) в абзаце двадцать седьмом раздела II приложения 6 слово «Чертанлинским» заменить словом «Олоновским»;
5) в абзаце восьмом раздела II приложения 7 слово «Чертанлинским» заменить словом «Олоновским».

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 34‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Пугачевского муниципального района»

Статья 1
Пункт 4 раздела I приложения 4 к Закону Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 89‑ЗСО «О муниципальных 

образованиях, входящих в состав Пугачевского муниципального района» (с изменениями от 27 мая 2009 года № 53‑ЗСО, 
16 мая 2013 года № 74‑ЗСО, 4 июля 2016 года № 76‑ЗСО) признать утратившим силу.

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

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 35‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Вязовского и Старожуковского 
муниципальных образований Базарно-Карабулакского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Базарно-Карабулакского 
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 Вязовского и Старожуковского муниципальных образова‑
ний Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Вязовское и Старожуковское муниципальные образования Базарно‑Карабулакского муниципального 

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

зование Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения 
с административным центром в селе Старая Жуковка.

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Старожуковского муниципаль‑

ного образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со ста‑
тьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Вязовского и Старожуковского 
муниципальных образований Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Вязовского и Старожуковского муниципальных образований 
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабулак‑

ского муниципального района Саратовской области является Совет Старожуковского муниципального образования Базарно‑
Карабулакского муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муници‑
пального района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Старожуковского муниципального образова‑
ния Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная изби‑
рательная комиссия Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муници‑

пального района Саратовской области избирается Советом Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабу‑
лакского муниципального района Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

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

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабу‑
лакского муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабулакского 
муниципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Старожу‑
ковского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Старожуковское муниципальное образование Базарно‑Карабулакского муниципального района 

Саратовской области является правопреемником преобразуемых Вязовского и Старожуковского муниципальных образований 
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабу‑
лакского муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками 
органов местного самоуправления преобразуемых Вязовского и Старожуковского муниципальных образований Базарно‑Кара‑
булакского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Феде‑
рации, органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными 
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правовыми актами вновь образованного Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Старожуковского муниципального обра‑
зования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении орга‑
нов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного 
самоуправления преобразуемых Вязовского и Старожуковского муниципальных образований Базарно‑Карабулакского муници‑
пального района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные 
учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организаци‑
онно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Вязовское и Старожуковское муниципальные образования Базарно‑Карабулакского муниципального рай‑

она Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществле‑
ния полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Старожуковского муниципального 
образования Базарно‑Карабулакского 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 Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабу‑

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Вязовского и Старо‑
жуковского муниципальных образований Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области, действуют 
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 Старо‑
жуковского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

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

Старожуковского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области дан‑
ные органы осуществляют 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 29 декабря 2004 года № 111‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Базарно‑Карабулакского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 26 декабря 
2008 года № 378‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 4 признать утратившим силу;
3) в абзаце шестьдесят шестом раздела II приложения 6 слова «с Вязовским» заменить словами «со Старожуковским»;
4) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Базарно‑Карабулакского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Старожуковского муниципального образования:
1) село Старая Жуковка;
2) село Стригай;
3) село Вязовка.

II. Описание границ Старожуковского муниципального образования 
От точки А‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Воскресенским районом на протяжении 18691 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении на протяжении 1700 м.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑восточном направлении.
От точки А‑3 до точки А‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑западном направлении.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в северо‑западном направлении.
От точки А‑5 до точки А‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑западном направлении.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑восточном направлении.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑западном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в северо‑западном направлении.
От точки А‑10 до точки А‑11 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑11 до точки А‑12 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в северо‑западном направлении.
От точки А‑12 до точки А‑13 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑западном направлении.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑восточном направлении.
От точки А‑14 до точки А‑16 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑западном направлении.
От точки А‑16 до точки А‑17 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в северо‑западном направлении.
От точки А‑17 до точки А‑18 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑18 до точки А‑20 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в северо‑западном направлении.
От точки А‑20 до точки А‑21 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в юго‑восточном направлении.
От точки А‑21 до точки А‑22 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубрава) в северо‑западном направлении.
От точки А‑22 до точки А‑23 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении на протяжении 4000 м.
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От точки А‑23 до точки В‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Садовое) в юго‑западном направ‑
лении.

От точки В‑1 до точки D‑1 граница проходит по смежеству с Максимовским муниципальным образованием на протяже‑
нии 24081 м.

От точки В‑1 до точки В‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Садовое) в северо‑западном 
направлении.

От точки В‑5 до точки В‑6 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 5000 м в западном направлении, пере‑
секая овраг Перепелейский.

От точки В‑6 до точки В‑11 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага Журавлиха в северо‑восточном направле‑
нии на протяжении 4100 м.

От точки В‑11 до точки С‑1 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага Широкий на протяжении 4000 м в северо‑
западном направлении.

От точки C‑1 до точки C‑4 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в юго‑западном направлении 
на протяжении 3500 м.

От точки C‑4 до точки C‑6 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направле‑
нии на протяжении 2000 м.

От точки C‑6 до точки C‑7 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении на протяжении 
1000 м.

От точки C‑7 до точки C‑8 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑восточном направлении на протяже‑
нии 700 м.

От точки C‑8 до точки C‑9 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направ‑
лении.

От точки C‑9 до точки C‑10 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении на протяжении 
500 м.

От точки C‑10 до точки D‑1 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки D‑1 до точки E‑1 граница проходит по смежеству с Алексеевским муниципальным образованием на протяже‑

нии 26348 м.
От точки D‑1 до точки D‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Черторейка.
От точки D‑8 до точки D‑9 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки D‑9 до точки D‑12 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑западном направ‑

лении на протяжении 1800 м.
От точки D‑12 до точки D‑13 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения на протяжении 500 м.
От точки D‑13 до точки D‑14 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения.
От точки D‑14 до точки D‑15 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении на протяжении 2000 м.
От точки D‑15 до точки D‑16 граница меняет направление на северо‑восточное.
От точки D‑16 до точки D‑17 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки D‑17 до точки D‑19 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага Липовский.
От точки D‑19 до точки D‑20 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении на протяжении 

2000 м.
От точки D‑20 до точки D‑21 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Туган.
От точки D‑21 до точки D‑24 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Маза.
От точки D‑24 до точки D‑25 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки D‑25 до точки D‑26 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки D‑26 до точки D‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки D‑27 до точки D‑29 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки D‑29 до точки D‑30 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки D‑30 до точки E‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки E‑1 до точки F‑1 граница проходит по смежеству с Базарно‑Карабулакским муниципальным образованием 

на протяжении 7808 м.
От точки E‑1 до точки E‑2 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки E‑2 до точки E‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки E‑3 до точки E‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки E‑4 до точки E‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки E‑6 до точки E‑7 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении на протяжении 1000 м.
От точки E‑7 до точки E‑8 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в северо‑восточном направле‑

нии на протяжении 500 метров.
От точки E‑8 до точки E‑9 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑западном направ‑

лении на протяжении 300 м.
От точки E‑9 до точки E‑10 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 

направлении.
От точки E‑10 до точки E‑11 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении на протяжении 500 м.
От точки E‑11 до точки E‑12 граница проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 500 м вдоль земель сель‑

скохозяйственного назначения.
От точки E‑12 до точки E‑13 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 500 м.
От точки E‑13 до точки E‑14 граница проходит в северном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки E‑14 до точки E‑15 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении на протяжении 500 м.
От точки E‑15 до точки E‑16 граница проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 500 м вдоль земель сель‑

скохозяйственного назначения.
От точки E‑16 до точки E‑17 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑западном 

направлении на протяжении 500 м.
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От точки E‑17 до точки E‑18 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 
направлении на протяжении 300 м.

От точки E‑18 до точки F‑1 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 500 м вдоль земель сельско‑
хозяйственного назначения.

От точки F‑1 до точки G‑1 граница проходит по смежеству с Свободинским муниципальным образованием на протяжении 
37083 м.

От точки F‑1 до точки F‑2 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки F‑2 до точки F‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки F‑3 до точки F‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки F‑4 до точки F‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки F‑5 до точки F‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда в восточном направлении.
От точки F‑6 до точки F‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑7 до точки F‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки F‑8 до точки F‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑9 до точки F‑10 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки F‑10 до точки F‑12 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки F‑12 до точки F‑13 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки F‑13 до точки F‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки F‑14 до точки F‑15 граница проходит вдоль земель лесного фонда в восточном направлении.
От точки F‑15 до точки F‑16 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑16 до точки F‑17 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки F‑17 до точки F‑18 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑18 до точки F‑19 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑19 до точки F‑20 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑20 до точки F‑21 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑21 до точки F‑22 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑22 до точки F‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑23 до точки F‑24 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки F‑24 до точки F‑25 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑25 до точки F‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки F‑27 до точки F‑28 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки F‑28 до точки F‑29 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑29 до точки F‑34 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Завьяловка в северо‑восточном 

направлении.
От точки F‑34 до точки F‑36 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 3000 м преимущественно в северо‑

восточном направлении.
От точки F‑36 до точки F‑38 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки F‑38 до точки F‑41 граница проходит вдоль пахотных угодий на протяжении 2500 м преимущественно в юго‑вос‑

точном направлении.
От точки F‑41 до точки F‑42 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки F‑42 до точки F‑43 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки F‑43 до точки F‑44 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 2000 м в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки F‑44 до точки F‑45 граница проходит вдоль пахотных земель в северном направлении.
От точки F‑45 до точки F‑47 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении на протяжении 

4500 м.
От точки F‑47 до точки F‑48 граница проходит вдоль пахотных земель в северном направлении.
От точки F‑48 до точки F‑49 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 2500 м в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки F‑49 до точки F‑50 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Казанла.
От точки F‑50 до точки G‑1 граница проходит на протяжении 519 м по «живому урочищу» – середине реки Казанла.
От точки G‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Вольским районом на протяжении 12171 м.
От точки G‑1 до точки G‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Казанла.
От точки G‑8 до точки G‑9 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении на протяжении 3000 м.
От точки G‑9 до точки А‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении на протяжении 1800 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 инициативы 
граждан о проведении местного референдума, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 36‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Новоселовского и Прудового 
муниципальных образований Екатериновского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Екатериновского 
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 Новоселовского и Прудового муниципальных образований 
Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Новоселовского и Прудового муниципальных образований Екатериновского муниципального района Саратов‑
ской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

Статья 1 
1. Преобразовать Новоселовское и Прудовое муниципальные образования Екатериновского муниципального района 

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

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

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Новоселовского муниципаль‑

ного образования Екатериновского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного 
значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 
Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Новоселовского и Прудового муници‑
пальных образований Екатериновского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Новоселовского и Прудового муниципальных образований Ека‑
териновского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Новоселовского муниципального образования Екатериновского муни‑

ципального района Саратовской области является Совет депутатов Новоселовского муниципального образования Екатеринов‑
ского муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Новоселовского муниципального образования Советского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Новоселовского муниципального образования Екатериновского муници‑
пального района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Новоселовского муниципально‑
го образования Екатериновского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная 
избирательная комиссия Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального 

района Саратовской области избирается Советом депутатов Новоселовского муниципального образования Екатериновского 
муниципального района Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

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

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Новоселовского муниципального образования Екатериновского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Новоселовского муниципального образования Екатериновского муници‑
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Новоселовского 
муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Новоселовское муниципальное образование Екатериновского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Новоселовского и Прудового муниципальных образований Екатериновско‑
го муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Новоселовского муниципального образования Екатериновско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Новоселовского и Прудового муниципальных образований Екатеринвского муници‑
пального 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. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми акта‑
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ми вновь образованного Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской 
области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Новоселовского муниципального образо‑
вания Екатериновского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Новоселовского и Прудового муниципальных образований Екатериновского 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 Новоселовское и Прудовое муниципальные образования Екатериновского муниципального района Сара‑

товской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полно‑
мочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Новоселовского муниципального образова‑
ния Екатериновского 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 Новоселовского муниципального образования Екатериновского 

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 Новоселовского и Пру‑
дового муниципальных образований Екатериновского муниципального района Саратовской области, действуют на соответству‑
ющей 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 Новоселовского муниципаль‑
ного образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

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

Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области данные органы 
осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 83‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Екатериновского муниципального района» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 29‑ЗСО, 16 мая 2013 года 
№ 73‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 77‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 13 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в абзаце седьмом раздела II приложения 2 слово «Комаровским» заменить словом «Бакурским»;
3) в разделе II приложения 6:
в абзаце первом слово «Прудовым» заменить словом «Новоселовским»;
в абзаце шестьдесят втором слово «Прудовым» заменить словом «Новоселовским»;
4) в разделе II приложения 8:
в абзаце семнадцатом слово «Вязовским» заменить словом «Сластухинским»;
в абзаце двадцать втором слово «Прудовым» заменить словом «Новоселовским»;
5) в разделе II приложения 11:
в абзаце первом слово «Комаровским» заменить словом «Бакурским»;
в абзаце семнадцатом слово «Вязовским» заменить словом «Сластухинским»;
6) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение 12 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Екатериновского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Новоселовского муниципального образования:
1) село Новоселовка;
2) деревня Малая Екатериновка;
3) поселок Мирный;
4) деревня Октябревка;
5) поселок Прудовой;
6) село Переезд.

II. Описание границ Новоселовского муниципального образования 
Граница Новоселовского муниципального образования проходит от точки А‑1 до точки Б‑1 по смежеству с Кипецким муни‑

ципальным образованием на протяжении 4758 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит слева от железной дороги в юго‑восточном направлении на протяжении 350 м.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница меняет свое направление на юго‑западное, пересекает железную дорогу и проходит 

вдоль лесополосы на протяжении 1605 м.
От точки А‑3 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении слева от автомобильной дороги Ртищево – 

Саратов на протяжении 2803 м.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Екатериновским муниципальным образованием в юго‑восточ‑

ном направлении слева от автомобильной дороги Ртищево – Саратов на протяжении 3143 м.



1350 № 4 (апрель 2018)

От точки В‑1 до точки В‑4 граница проходит по смежеству с Кипецким муниципальным образованием на протяжении 
12344 м.

От точки В‑1 до точки В‑3 граница проходит слева от автомобильной дороги Екатериновка – Калининск в юго‑западном 
направлении на протяжении 2341 м.

От точки В‑3 до точки В‑4 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки Аткара.
От точки В‑4 до точки В‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки В‑5 до точки В‑6 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑восточном направлении на протяже‑

нии 515 м.
От точки В‑7 до точки В‑8 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑восточном направлении на протяже‑

нии 524 м.
От точки В‑9 до точки В‑10 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑восточном направлении на протяжении 

456 м.
От точки В‑10 до точки Г‑1 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении на протяжении 

4707 м.
От точки Г‑1 до точки Д‑78 граница проходит по смежеству со Сластухинским муниципальным образованием по «живому 

урочищу» – середине реки Аткара на протяжении 10980 м.
От точки Д‑78 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству со Сластухинским муниципальным образованием на протяже‑

нии 15021 м.
От точки Д‑78 до точки Д‑128 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго‑западном направлении.
От точки Д‑128 до точки Д‑129 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑восточном направлении на протяже‑

нии 506 м.
От точки Д‑129 до точки Д‑130 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Д‑130 до точки Д‑131 граница проходит вдоль пахотных угодий на протяжении 810 м в юго‑восточном 

направлении.
От точки Д‑131 до точки Д‑132 граница проходит вдоль пахотных угодий в южном направлении на протяжении 1704 м.
От точки Д‑132 до точки Д‑133 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑западном направлении на протяжении 

155 м.
От точки Д‑133 до точки Д‑134 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑западном направлении на протяжении 

2000 м.
От точки Д‑134 до точки Е‑1 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑западном направлении на протяжении 2626 м.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Галаховским муниципальным образованием на протяжении 

21757,93 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑52 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в северо‑западном направлении.
От точки Е‑52 до точки Е‑62 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы на протяже‑

нии 2689 м.
От точки Е‑62 до точки Е‑66 граница проходит на протяжении 2275 м вдоль пахотных угодий в северо‑западном 

направлении.
От точки Е‑66 до точки Е‑68 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 

565 м.
От точки Е‑68 до точки Е‑80 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑

нии 1325 м.
От точки Е‑80 до точки Е‑81 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении на протяже‑

нии 750 м.
От точки Е‑81 до точки Е‑83 граница проходит вдоль пастбищных угодий на протяжении 267 м.
От точки Е‑83 до точки Е‑84 граница проходит вдоль пастбищных угодий в юго‑западном направлении на протяжении 

875 м.
От точки Е‑84 до точки Е‑88 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 1119 м.
От точки Е‑88 до точки Е‑89 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑

нии 287 м.
От точки Е‑89 до точки Е‑90 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий на протяже‑

нии 1414 м.
От точки Е‑90 до точки Е‑107 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага.
От точки Е‑107 до точки Ж‑1 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Е‑107 до точки Е‑112 граница проходит вдоль пахотных угодий на протяжении 2122 м.
От точки Е‑112 до точки Ж‑1 граница проходит вдоль автомобильной дороги на протяжении 930 м.
От точки Ж‑1 до точки З‑1 граница проходит по смежеству с Коленовским муниципальным образованием на протяжении 

20012,73 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница проходит вдоль пахотных угодий на протяжении 767 м в северо‑западном направ‑

лении.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑9 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑9 до точки Ж‑12 граница проходит вдоль пахотных угодий на протяжении 1324 м в северо‑западном 

направлении.
От точки Ж‑12 до точки Ж‑45 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага.
От точки Ж‑45 до точки Ж‑58 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 5310 м.
От точки Ж‑58 до точки Ж‑100 граница проходит по «живому урочищу» – дну оврага.
От точки Ж‑100 до точки Ж‑105 граница проходит вдоль пастбищных угодий на протяжении 1704 м.
От точки Ж‑105 до точки Ж‑131 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Ж‑131 до точки Ж‑132 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 384 м.
От точки Ж‑132 до точки Ж‑138 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 2418 м.
От точки Ж‑138 до точки З‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки.
От точки З‑1 до точки И‑1 граница проходит по смежеству с Ртищевским районом на протяжении 10929 м.
От точки З‑1 до точки З‑15 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага Немецкий.
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От точки З‑15 до точки З‑20 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям на протяже‑
нии 436 м.

От точки З‑20 до точки З‑23 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении на протяжении 1966 м.
От точки З‑23 до точки З‑28 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяже‑

нии 2301 м.
От точки З‑28 до точки З‑66 граница проходит по «живому урочищу» – середине оврага и по «живому урочищу» – сере‑

дине ручья Изнаир.
От точки З‑66 до точки И‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 

2665 м.
От точки И‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Индустриальным муниципальным образованием слева 

от железной дороги на протяжении 10416 м.
От точки И‑1 до точки И‑5 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑восточном направлении на протяжении 9309 м.
От точки И‑5 до точки А‑1 граница проходит вдоль лесопосадки в восточном направлении.»;
7) приложение 13 признать утратившим силу;
8) в разделе II приложения 14:
в абзаце первом слово «Прудовым» заменить словом «Новоселовским»;
в абзаце двенадцатом слово «Прудовым» заменить словом «Новоселовским».

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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 37‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Бороно-Михайловского и Студеновского 
муниципальных образований Турковского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Турковского 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 Бороно‑Михайловского и Студеновского муниципальных 
образований Турковского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Бороно‑Михайловское и Студеновское муниципальные образования Турковского муниципального райо‑

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

вание Турковского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в селе Студенка.

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

го образования Турковского 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 Бороно‑Михайловского и Студеновского 
муниципальных образований Турковского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Бороно‑Михайловского и Студеновского муниципальных образо‑
ваний Турковского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настояще‑
го Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет Студеновского муниципального образования Турковского муниципального 
района Саратовской области.
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2. Численность Совета Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – десять депутатов.

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

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

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Студеновского муниципального 
образования Турковского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

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

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

Статья 5 
1. Вновь образованное Студеновское муниципальное образование Турковского муниципального района Саратовской обла‑

сти является правопреемником преобразуемых Бороно‑Михайловского и Студеновского муниципальных образований Турков‑
ского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Студеновского муниципального образования Турковского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Бороно‑Михайловского и Студеновского муниципальных образований Турковского муниципаль‑
ного 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. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь 
образованного Студеновского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Студеновского муниципального образова‑
ния Турковского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления преоб‑
разуемых Бороно‑Михайловского и Студеновского муниципальных образований Турковского 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 Бороно‑Михайловское и Студеновское муниципальные образования Турковского муниципального райо‑

на Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления 
полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Студеновского муниципального обра‑
зования Турковского 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 Студеновского муниципального образования Турковского 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 Бороно‑Михайловского 
и Студеновского муниципальных образований Турковского 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 Студеновского 
муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области.

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

деновского муниципального образования Турковского 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 № 105‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Турковского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 78‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 86‑ЗСО, 4 июля 2016 года № 76‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 2 признать утратившим силу;
3) в разделе II приложения 6:
а) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«От точки П‑5 до точки Л‑8 граница проходит по смежеству со Студеновским муниципальным образованием на протяже‑

нии 26785,5 м.»;
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б) абзац двадцать шестой признать утратившим силу;
4) приложение 8 изложить в следующей редакции:

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

Турковского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Студеновского муниципального образования:
1) село Студенка;
2) деревня Агеевка;
3) деревня Березовка;
4) село Бороно‑Михайловка;
5) село Боцманово;
6) село Глебовка;
7) село Ивановка;
8) село Колычево;
9) село Львовка;
10) деревня Ляховка;
11) деревня Николаевка;
12) село Перевесино‑Михайловка;
13) село Дмитриевка;
14) село Евсюковка;
15) село Ольгино;
16) село Сальники;
17) поселок Талы;
18) село Чириково.

II. Описание границ Студеновского муниципального образования 
Граница Студеновского муниципального образования проходит на протяжении 155619,66 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑6 граница проходит по смежеству с Тамбовской областью на протяжении 25970,98 м.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Мокрый Карай.
От точки Ж‑2 до точки Ж‑3 граница проходит в северном направлении.
От точки Ж‑3 до точки Ж‑4 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ж‑4 до точки Ж‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ж‑5 до точки Ж‑6 граница проходит в северном направлении по землям сельскохозяйственного назначения.
От точки Ж‑6 до точки Л‑8 граница проходит по смежеству с Ртищевским районом на протяжении 29064,32 м.
От точки Ж‑6 до точки Ж‑7 граница проходит в северо‑восточном направлении по землям сельскохозяйственного 

назначения.
От точки Ж‑7 до точки Ж‑8 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Ж‑8 до точки Ж‑9 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Ж‑9 до точки Ж‑10 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Ж‑10 до точки Ж‑11 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части 

оврага Говрилов.
От точки Ж‑11 до точки Ж‑12 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ж‑12 до точки Ж‑13 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ж‑13 до точки Л‑8 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага.
От точки Л‑8 до точки П‑5 граница проходит по смежеству с Перевесинским муниципальным образованием на протяжении 

26785,5 м.
От точки Л‑8 до точки Л‑7 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Л‑7 до точки Л‑6 граница проходит по пахотным землям в юго‑восточном направлении.
От точки Л‑6 до точки Л‑5 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Л‑5 до точки Л‑4 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям.
От точки Л‑4 до точки Л‑3 граница проходит по «живому урочищу» – ручью.
От точки Л‑3 до точки Л‑2 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки Л‑2 до точки Л‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Л‑1 до точки П‑1 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки П‑1 до точки П‑2 граница проходит вдоль автомобильной дороги в восточном направлении.
От точки П‑2 до точки П‑3 граница проходит в южном направлении по автомобильной дороге.
От точки П‑3 до точки П‑4 граница проходит в юго‑восточном направлении по грунтовой дороге вдоль лесополосы.
От точки П‑4 до точки П‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки П‑5 до точки П‑6 граница проходит по смежеству с Ртищевским районом на протяжении 9038,2 м в юго‑восточ‑

ном направлении по «живому урочищу» – середине реки Хопер.
От точки П‑6 до точки У‑1 граница проходит по смежеству с Аркадакским районом на протяжении 9818,9 м в юго‑западном 

направлении по «живому урочищу» – середине реки Хопер.
От точки У‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Рязанским муниципальным образованием на протяжении 

54941,76 м.
От точки У‑1 до точки Р‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки Р‑1 до точки Р‑2 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Р‑2 до точки Р‑3 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Р‑3 до точки Р‑4 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Р‑4 до точки Б‑1 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит в западном направлении по пастбищным угодьям, пересекая реку Щербедина.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница проходит в северо‑западном направлении.
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От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага 
Степной.

От точки Б‑4 до точки Б‑5 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Б‑5 до точки Б‑6 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑6 до точки Б‑7 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑7 до точки Б‑8 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑8 до точки Б‑9 граница проходит по «живому урочищу» – середине лощины Пошанова.
От точки Б‑9 до точки Б‑10 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑10 до точки Б‑11 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑11 до точки Б‑12 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Б‑12 до точки Б‑13 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑13 до точки Б‑14 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑14 до точки Б‑15 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑15 до точки Б‑16 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑16 до точки Б‑17 граница проходит в северном направлении.
От точки Б‑17 до точки Б‑18 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части ручья.
От точки Б‑18 до точки Б‑19 граница проходит в северном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑19 до точки Б‑21 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения.
От точки Б‑21 до точки Б‑22 граница проходит в западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки Б‑22 до точки Б‑23 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки Б‑23 до точки Б‑24 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным землям.
От точки Б‑24 до точки И‑16 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки И‑16 до точки И‑17 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑17 до точки И‑18 граница проходит в западном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑18 до точки М‑14 граница проходит в северном направлении по землям сельскохозяйственного назначения.
От точки М‑14 до точки М‑15 граница проходит в западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки М‑15 до точки Ж‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части 

оврага Королев.».

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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 38‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Ершовского и Языковского 
муниципальных образований Аткарского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Аткарского 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 Ершовского и Языковского муниципальных образований 
Аткарского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Ершовское и Языковское муниципальные образования Аткарского муниципального района Саратовской 

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

ние Аткарского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административ‑
ным центром в деревне Ершовка.

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

образования Аткарского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значения 
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вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Федераль‑
ного закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Ершовского и Языковского муниципальных обра‑
зований Аткарского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Ершовского муниципального образования Аткарского муниципального 

района Саратовской области является Совет депутатов Ершовского муниципального образования Аткарского муниципального 
района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Ершовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратов‑
ской области первого созыва – десять депутатов.

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

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ершовского муниципального обра‑
зования Аткарского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная 
комиссия Аткарского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Ершовского муниципального образования Аткарского муниципального района Сара‑

товской области избирается Советом депутатов Ершовского муниципального образования Аткарского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Ершовского муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

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

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

Статья 5 
1. Вновь образованное Ершовское муниципальное образование Аткарского муниципального района Саратовской области 

является правопреемником преобразуемых Ершовского и Языковского муниципальных образований Аткарского муниципально‑
го района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Ершовского муниципального образования Аткарского муниципаль‑
ного района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного само‑
управления преобразуемых Ершовского и Языковского муниципальных образований Аткарского муниципального района Сара‑
товской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридиче‑
скими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного 
Ершовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Ершовского муниципального образова‑
ния Аткарского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления пре‑
образуемых Ершовского и Языковского муниципальных образований Аткарского муниципального района Саратовской области 
или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организа‑
ции продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Ершовское и Языковское муниципальные образования Аткарского муниципального района Саратовской 

области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления полномочий соот‑
ветствующих органов местного самоуправления вновь образованного Ершовского муниципального образования Аткарского 
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 Ершовского муниципального образования Аткарского 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 Ершовского и Языков‑
ского муниципальных образований Аткарского 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 Ершовского муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области.

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

Ершовского муниципального образования Аткарского 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 № 99‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Аткарского муниципального района» (с изменениями от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО, 26 апреля 2011 года 
№ 39‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 64‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 47‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 48‑ЗСО) следующие изме‑
нения:

1) пункт 15 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Аткарского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Ершовского муниципального образования:
1) деревня Ершовка;
2) деревня Бровцино;
3) деревня Варыпаевка;
4) село Марфино;
5) поселок Сельхозтехника;
6) село Иваново‑Языковка;
7) село Большая Осиновка;
8) деревня Гвардеевка;
9) деревня Зубовка;
10) деревня Ракитовка;
11) село Сосновка;
12) село Языковка.

II. Описание границ Ершовского муниципального образования 
Граница Ершовского муниципального образования имеет протяженность 190609,29 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Барановским муниципальным образованием на протяжении 

30555,43 м.
От точки А‑1 до точки А‑9 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – днищу балки.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки А‑10 до точки А‑13 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки А‑14 до точки А‑15 граница проходит по полевой дороге в северо‑восточном направлении.
От точки А‑15 до точки А‑17 граница проходит вдоль железной дороги в юго‑восточном направлении.
От точки А‑17 до точки А‑39 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки 

Каменный Овраг.
От точки А‑39 до точки А‑40 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой 

Колышлей.
От точки А‑40 до точки А‑50 граница проходит по «живому урочищу» – днищу оврага в северном направлении.
От точки А‑50 до точки А‑52 граница проходит по пастбищным землям в северном направлении.
От точки А‑52 до точки А‑67 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки А‑67 до точки А‑68 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным землям.
От точки А‑68 до точки Б‑1 граница проходит вдоль автомобильной дороги в восточном направлении.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Барановским муниципальным образованием на протяжении 

28283,58 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Б‑2 до точки Б‑3 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге.
От точки Б‑3 до точки Б‑4 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки Б‑4 до точки Б‑6 граница суходольная проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑6 до точки Б‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑9 до точки Б‑10 граница проходит по пастбищным землям в восточном направлении.
От точки Б‑10 до точки Б‑21 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Малый Колышлей в южном направ‑

лении.
От точки Б‑21 до точки Б‑48 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Колышлей в северо‑вос‑

точном направлении.
От точки Б‑48 до точки Б‑82 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑82 до точки В‑1 граница проходит вдоль границ лесного фонда в южном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Татищевским районом на протяжении 29088,53 м.
От точки В‑1 до точки В‑4 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑4 до точки В‑7 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге.
От точки В‑7 до точки В‑12 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑12 до точки В‑49 граница проходит по «живому урочищу» – днищу балки Земляная в южном направлении.
От точки В‑49 до точки В‑52 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге.
От точки В‑52 до точки В‑54 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑54 до точки В‑59 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки В‑59 до точки В‑64 граница проходит вдоль границ земель лесного фонда в западном направлении.
От точки В‑64 до точки В‑67 граница проходит в южном направлении вдоль границ земель лесного фонда.
От точки В‑67 до точки В‑133 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Елшанка в западном направлении.
От точки В‑133 до точки В‑134 граница проходит в юго‑восточном направлении по ручью.
От точки В‑134 до точки В‑137 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге.
От точки В‑137 до точки В‑139 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль границы пахотных земель.
От точки В‑139 до точки В‑140 граница проходит по полевой дороге в юго‑восточном направлении.
От точки В‑140 до точки Г‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
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От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Татищевским и Лысогорским районами.
От точки Г‑1 до точки Г‑2 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки Г‑2 до точки Г‑16 граница проходит вдоль земель лесного фонда.
От точки Г‑16 до точки Г‑17 граница проходит в западном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑17 до точки Г‑27 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑27 до точки Г‑29 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑29 до точки Г‑39 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑39 до точки Г‑41 граница проходит вдоль автомобильной дороги в южном направлении.
От точки Г‑41 до точки Г‑64 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – середине балки.
От точки Г‑64 до точки Г‑72 граница проходит по полевой дороге в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑72 до точки Г‑209 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в балке Баклушина.
От точки Г‑209 до точки Г‑210 граница проходит по полевой дороге в западном направлении.
От точки Г‑210 до точки Г‑211 граница проходит вдоль границы земель лесного фонда в северном направлении.
От точки Г‑211 до точки Г‑212 граница проходит вдоль границы земель лесного фонда в западном направлении.
От точки Г‑212 до точки Г‑213 граница проходит вдоль границы земель лесного фонда в южном направлении.
От точки Г‑213 до точки Г‑214 граница проходит в северо‑западном направлении по пастбищным землям.
От точки Г‑214 до точки Г‑216 граница проходит по пастбищным землям в юго‑западном направлении.
От точки Г‑216 до точки Г‑228 граница проходит по днищу балки в северо‑западном направлении.
От точки Г‑228 до точки Г‑253 граница проходит по границе земель лесного фонда в западном направлении.
От точки Г‑253 до точки Г‑255 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑255 до точки Г‑262 граница проходит в западном направлении по пастбищным землям.
От точки Г‑262 до точки Г‑263 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑263 до точки Г‑264 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑264 до точки Г‑266 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки Г‑266 до точки Д‑1 граница проходит по границе земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Озерным муниципальным образованием на протяжении 

15013,89 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда в восточном направлении.
От точки Д‑14 до точки Д‑15 граница проходит вдоль пахотных земель в северном направлении.
От точки Д‑15 до точки Д‑16 граница проходит по пастбищным землям в северо‑западном направлении.
От точки Д‑16 до точки Д‑43 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Идолга в северо‑западном направ‑

лении.
От точки Д‑43 до точки Д‑56 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Д‑56 до точки Е‑1 граница проходит по пастбищным землям в северо‑западном направлении.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Озерным муниципальным образованием.
От точки Е‑1 до точки Е‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑4 до точки Е‑7 граница проходит по полевой дороге в юго‑восточном направлении.
От точки Е‑7 до точки Е‑10 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑10 до точки Е‑13 граница проходит в северном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Е‑13 до точки Е‑15 граница проходит по полевой дороге в восточном направлении.
От точки Е‑15 до точки Е‑19 граница проходит в восточном направлении по границе земель лесного фонда.
От точки Е‑19 до точки Е‑20 граница проходит в северо‑восточном направлении по границе земель лесного фонда.
От точки Е‑20 до точки Е‑21 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑21 до точки Е‑22 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑22 до точки Е‑23 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑23 до точки Е‑24 граница проходит в западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Е‑24 до точки Е‑25 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑25 до точки Е‑26 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑26 до точки Е‑27 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑27 до точки Е‑28 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге.
От точки Е‑28 до точки Ж‑1 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки Ж‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Озерным муниципальным образованием.
От точки Ж‑1 до точки Ж‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки Ж‑7 до точки Ж‑12 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑12 до точки А‑1 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑восточном направлении.»;
3) в разделе II приложения 10:
в абзаце двадцатом слово «Языковским» заменить словом «Ершовским»;
в абзаце шестидесятом слово «Елизаветинским» заменить словом «Кочетовским»;
4) приложение 15 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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 39‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Культурского, Наливнянского и Пушкинского 
муниципальных образований Советского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Советского 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 Культурского, Наливнянского и Пушкинского муниципаль‑
ных образований Советского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Культурское, Наливнянское и Пушкинское муниципальные образования Советского муниципального рай‑

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

ние Советского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселения с администра‑
тивным центром в рабочем поселке Пушкино.

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

образования Советского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значения 
вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Федераль‑
ного закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Культурского, Наливнянского и Пушкинского муни‑
ципальных образований Советского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Культурского, Наливнянского и Пушкинского муниципальных 
образований Советского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Пушкинского муниципального образования Советского муниципально‑

го района Саратовской области является Совет депутатов Пушкинского муниципального образования Советского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратов‑
ской области первого созыва – десять депутатов.

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

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Пушкинского муниципального 
образования Советского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Советского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом депутатов Пушкинского муниципального образования Советского муниципального 
района Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Пушкинского муниципального 
образования Советского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

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

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

Статья 5 
1. Вновь образованное Пушкинское муниципальное образование Советского муниципального района Саратовской области 

является правопреемником преобразуемых Культурского, Наливнянского и Пушкинского муниципальных образований Совет‑
ского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Пушкинского муниципального образования Советского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Культурского, Наливнянского и Пушкинского муниципальных образований Советского 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. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми акта‑
ми вновь образованного Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.
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2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Пушкинского муниципального образова‑
ния Советского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных адми‑
нистраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления 
преобразуемых Культурского, Наливнянского и Пушкинского муниципальных образований Советского 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 Культурское, Наливнянское и Пушкинское муниципальные образования Советского муниципального рай‑

она Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления 
полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Пушкинского муниципального обра‑
зования Советского 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 Пушкинского муниципального образования Советского 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 Культурского, Налив‑
нянского и Пушкинского муниципальных образований Советского муниципального района Саратовской области, действуют 
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 Пуш‑
кинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.

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

кинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области данные органы осуществляют 
бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муниципальных образова‑
ний, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному образованию в соответ‑
ствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 119‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Советского муниципального района» (с изменением от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО) следующие изменения:
1) пункты 5 и 8 статьи 1 признать утратившими силу;
2) в разделе II приложения 1:
а) в абзаце восьмом слово «Культурским» заменить словом «Пушкинским»;
б) в абзаце двенадцатом слово «Наливнянским» заменить словом «Пушкинским»;
3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Советского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Пушкинского муниципального образования:
1) рабочий поселок Пушкино;
2) станция Зорино;
3) село Зорино;
4) железнодорожный разъезд Кобзаревский;
5) село Лебедево;
6) село Новоантоновка;
7) село Новокривовка;
8) село Новолиповка;
9) станция Наливная;
10) село Пионерское.

II. Описание границ Пушкинского муниципального образования
Граница муниципального образования имеет протяженность 125871 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству со Степновским муниципальным образованием на протяжении 

32535 м.
От точки А‑1 до точки А‑4 граница суходольная проходит в северном направлении, пересекая автомобильную дорогу 

Энгельс – Ершов вдоль восточной стороны лесополосы.
От точки А‑4 до точки А‑8 граница суходольная проходит в восточном направлении по пахотным угодьям до реки Нахой.
От точки А‑8 до точки А‑300 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Нахой в общем северном направлении.
От точки А‑300 до точки А‑410 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Караман в общем севе‑

ро‑западном направлении.
От точки А‑410 до точки Б‑1 граница имеет общее восточное направление и проходит по «живому урочищу» – середине 

реки Мечетка.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Любимовским муниципальным образованием на протяжении 

13568 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑72 граница имеет общее восточное направление и проходит по «живому урочищу» – середине 

оврага.
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От точки Б‑72 до точки Б‑76 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении по пахотным землям.
От точки Б‑76 до точки В‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Караман в общем восточ‑

ном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Федоровским районом на протяжении 19640 м.
От точки В‑1 до точки В‑7 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным землям до пруда 

Коровий.
От точки В‑7 граница пересекает пруд, затем в юго‑восточном направлении проходит по восточной стороне автомобиль‑

ной дороги на село Тамбовка до точки В‑32, расположенной на автомобильной дороге Энгельс – Ершов.
От точки В‑32 до точки В‑33 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении и пересекает автомобильную 

дорогу Энгельс – Ершов.
От точки В‑33 до точки В‑34 граница суходольная проходит в западном направлении вдоль южной стороны автомобильной 

дороги Энгельс – Ершов.
От точки В‑34 до точки Г‑1 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении, вдоль полевой дороги по пахот‑

ным угодьям, пересекая железную дорогу.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Краснокутским районом на протяжении 28056 м.
От точки Г‑1 до точки Г‑3 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении вдоль северной стороны лесополосы.
От точки Г‑3 до точки Г‑4 граница суходольная проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге вдоль пахотных 

угодий.
От точки Г‑4 до точки Г‑14 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге вдоль пахотных 

угодий.
От точки Г‑14 до точки Г‑15 граница суходольная проходит в южном направлении по полевой дороге вдоль пахотных угодий.
От точки Г‑15 до точки Г‑20 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге вдоль пахот‑

ных угодий до железной дороги.
От точки Г‑20 до точки Г‑34 граница суходольная проходит в южном направлении по железной дороге.
От точки Г‑34 до точки Г‑38 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении вдоль южной стороны лесополосы.
От точки Г‑38 до точки Г‑39 граница суходольная меняет направление на северо‑западное и проходит вдоль восточной 

стороны лесополосы.
От точки Г‑39 до точки Г‑41 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении вдоль полевой дороги по пахот‑

ным угодьям.
От точки Г‑41 до точки Д‑1 граница суходольная проходит в западном направлении до середины балки Давыдов Яр.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Розовским муниципальным образованием на протяжении 

8732 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑6 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине балки 

Давыдов Яр.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Д‑7 до точки Д‑9 граница суходольная проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Д‑9 до точки Е‑1 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Золотостепским муниципальным образованием на протяжении 

23341 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑3 граница суходольная проходит вдоль полевой дороги по пахотным угодьям в северо‑восточном 

направлении.
От точки Е‑3 до точки Е‑11 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль полевой дороги по пахотным 

угодьям.
От точки Е‑11 до точки Е‑13 граница суходольная меняет направление на западное и проходит вдоль полевой дороги 

по пахотным угодьям.
От точки Е‑13 до точки Е‑15 граница суходольная меняет направление на северное и проходит по пахотным и пастбищ‑

ным угодьям до берега пруда Кузьма.
От точки Е‑15 до точки Е‑17 граница суходольная проходит в северо‑западном направлении по берегу пруда Кузьма.
От точки Е‑17 до точки Е‑20 граница проходит по «живому урочищу» – середине пруда Кузьма в западном направлении.
От точки Е‑20 до точки Е‑25 граница суходольная проходит в западном направлении вдоль полевой дороги по пастбищ‑

ным и пахотным землям.
От точки Е‑25 до точки Е‑38 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑38 до точки Е‑39 граница пересекает пруд Лебяжий и проходит в северном направлении.
От точки Е‑39 до точки Е‑45 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Е‑45 до точки Е‑46 граница суходольная проходит в северном направлении до железной дороги.
От точки Е‑46 до точки Е‑59 граница суходольная проходит вдоль северной стороны железной дороги в северо‑западном 

направлении.
От точки Е‑59 до точки А‑1 граница суходольная проходит в северном направлении вдоль восточной стороны лесополосы.»;
4) в абзаце третьем раздела II приложения 4 слово «Наливнянским» заменить словом «Пушкинским»;
5) приложение 5 признать утратившим силу;
6) в абзаце тринадцатом раздела II приложения 6 слово «Культурским» заменить словом «Пушкинским»;
7) 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 инициативы 
граждан о проведении местного референдума, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 40‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Елшанского, Лоховского 
и Новобурасского муниципальных образований 
Новобурасского муниципального района Саратовской 
области и внесении изменений в Закон Саратовской 
области «О муниципальных образованиях, входящих 
в состав Новобурасского 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 Елшанского, Лоховского и Новобурасского муниципаль‑
ных образований Новобурасского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Елшанское, Лоховское и Новобурасское муниципальные образования Новобурасского муниципального 

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

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

Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Новобурасского муниципаль‑

ного образования Новобурасского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного 
значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 
Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Елшанского, Лоховского и Новобурас‑
ского муниципальных образований Новобурасского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Елшанского, Лоховского и Новобурасского муниципальных обра‑
зований Новобурасского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского муни‑

ципального района Саратовской области является Совет Новобурасского муниципального образования Новобурасского муни‑
ципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратов‑
ской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального рай‑
она Саратовской области первого созыва – пять лет.

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

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального рай‑

она Саратовской области избирается Советом Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального 
района Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

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

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

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

Статья 5 
1. Вновь образованное Новобурасское муниципальное образование Новобурасского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Елшанского, Лоховского и Новобурасского муниципальных образований 
Новобурасского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского 
муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Елшанского, Лоховского и Новобурасского муниципальных образований Новобурас‑
ского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоу‑
правления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными пра‑
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вовыми актами вновь образованного Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района 
Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Новобурасского муниципального образо‑
вания Новобурасского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Елшанского, Лоховского и Новобурасского муниципальных образований Новобурасского 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 Елшанское, Лоховское и Новобурасское муниципальные образования Новобурасского муниципального 

района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществле‑
ния полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Новобурасского муниципального 
образования Новобурасского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соот‑
ветствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

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

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 Елшанского, Лоховско‑
го и Новобурасского муниципальных образований Новобурасского муниципального района Саратовской области, действуют 
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 Ново‑
бурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области.

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

Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области данные органы 
осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 95‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Новобурасского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 63‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 67‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 68‑ЗСО, 3 ноября 
2015 года № 143‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункты 4 и 5 статьи 1 признать утратившими силу;
2) в абзаце сорок пятом раздела II приложения 2 слово «Лоховским» заменить словом «Новобурасским»;
3) приложение 4 признать утратившим силу;
4) приложение 5 признать утратившим силу;
5) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Новобурасского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Новобурасского муниципального образования:
1) рабочий поселок Новые Бурасы;
2) деревня Александровка;
3) деревня Бессоновка;
4) поселок Бурасы;
5) поселок Динамовский;
6) поселок Знание;
7) поселок Медведицкий;
8) село Елшанка;
9) деревня Алешкино;
10) село Малая Каменка;
11) село Марьино‑Лашмино;
12) деревня Михайловка;
13) село Лох;
14) село Гремячка;
15) село Красная Речка.

II. Описание границ Новобурасского муниципального образования 
Граница Новобурасского муниципального образования проходит на протяжении 261100,47 м.
От точки П‑1 до точки Р‑1 граница проходит по смежеству с Татищевским районом на протяжении 43367,98 м.
От точки П‑1 до точки П‑5 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки П‑5 до точки П‑6 граница проходит по полевой дороге вдоль пахотных угодий в южном направлении.
От точки П‑6 до точки П‑9 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага в северо‑западном направлении.
От точки П‑9 до точки П‑10 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
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От точки П‑10 до точки П‑12 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки П‑12 до точки П‑13 граница проходит по пахотным землям в северо‑западном направлении.
От точки П‑13 до точки П‑14 граница проходит по пахотным землям в северно‑западном направлении.
От точки П‑14 до точки П‑17 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки П‑17 до точки П‑18 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки П‑18 до точки П‑20 граница проходит по землям лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки П‑20 до точки П‑22 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки П‑22 до точки П‑23 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 

направлении.
От точки П‑23 до точки П‑24 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки П‑24 до точки П‑25 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 

направлении.
От точки П‑25 до точки П‑26 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки П‑26 до точки П‑27 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки П‑27 до точки П‑28 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки П‑28 до точки П‑29 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки П‑29 до точки П‑32 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки П‑32 до точки О‑1 граница проходит в северном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки О‑1 до точки О‑7 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чардым в северо‑западном направлении.
От точки О‑7 до точки О‑9 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в юго‑западном направлении.
От точки О‑9 до точки О‑13 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чардым в юго‑западном направлении.
От точки О‑13 до точки Р‑1 граница проходит вдоль пастбищ в юго‑западном направлении.
От точки Р‑1 до точки З‑1 граница проходит по смежеству с Петровским районом на протяжении 39890,25 м.
От точки Р‑1 до точки О‑17 граница проходит по пастбищным угодьям в северо‑западном направлении.
От точки О‑17 до точки О‑19 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в западном направлении.
От точки О‑19 до точки О‑33 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑западном направ‑

лении.
От точки О‑33 до точки О‑35 граница проходит по «живому урочищу» – середине пруда и по «живому урочищу» – сере‑

дине реки Таволожка в северо‑восточном направлении.
От точки О‑35 до точки О‑36 граница проходит по пахотным землям в юго‑восточном направлении.
От точки О‑36 до точки О‑37 граница проходит по пахотным землям в северо‑восточном направлении.
От точки О‑37 до точки О‑38 граница проходит вдоль дороги районного значения в юго‑восточном направлении.
От точки О‑38 до точки О‑39 граница проходит по пахотным землям в северо‑восточном направлении.
От точки О‑39 до точки О‑40 граница проходит по пахотным землям в северо‑восточном направлении.
От точки О‑40 до точки О‑41 граница проходит по пахотным землям в юго‑восточном направлении.
О точки О‑41 до точки О‑42 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки О‑42 до точки О‑43 граница проходит вдоль лесополосы в северном направлении.
От точки О‑43 до точки О‑44 граница проходит по землям лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки О‑44 до точки З‑1 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑западном направлении.
От точки З‑1 до точки Д‑9 граница проходит по смежеству с Белоярским муниципальным образованием на протяжении 

28358,09 м.
От точки З‑1 до точки Ж‑10 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑10 до точки Ж‑9 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑9 до точки Ж‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑7 до точки Ж‑5 граница проходит вдоль пастбищных участков в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑5 до точки Ж‑4 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Ж‑4 до точки Ж‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки Ж‑1 до точки Е‑8 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑8 до точки Е‑3 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Е‑3 до точки Е‑2 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑2 до точки Е‑1 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Е‑1 до точки Д‑21 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северном направлении.
От точки Д‑21 до точки Д‑19 граница проходит вдоль пастбищных участков в западном направлении.
От точки Д‑19 до точки Д‑18 граница проходит вдоль пастбищных участков в северном направлении.
От точки Д‑18 до точки Д‑16 граница проходит вдоль пастбищных участков.
От точки Д‑16 до точки Д‑9 граница проходит вдоль пахотных угодий в северном направлении.
От точки Д‑9 до точки Л‑1 граница проходит по смежеству с Базарно‑Карабулакским районом на протяжении 95318,76 м.
От точки Д‑9 до точки И‑2 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки И‑2 до точки И‑6 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Леляйка в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки И‑6 до точки И‑8 граница проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки И‑8 до точки И‑9 граница проходит по краю оврага Орлов в северном направлении.
От точки И‑9 до точки И‑10 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Орлов в юго‑восточном направлении.
От точки И‑10 до точки И‑12 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Орлов в северном направлении.
От точки И‑12 до точки И‑15 граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки И‑15 до точки И‑17 граница проходит в восточном направлении по краю оврага.
От точки И‑17 до точки И‑18 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки И‑18 до точки И‑19 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки И‑19 до точки И‑21 граница проходит вдоль земель лесного фонда в основном в юго‑западном направлении.
От точки И‑21 до точки И‑22 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении.
От точки И‑22 до точки И‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки И‑23 до точки И‑24 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки И‑24 до точки И‑25 граница проходит вдоль пастбищных угодий в западном направлении.
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От точки И‑25 до точки И‑28 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑
лении.

От точки И‑28 до точки И‑29 граница проходит вдоль пастбищных угодий в южном направлении.
От точки И‑29 до точки И‑30 граница проходит по краю оврага Большой Борок в юго‑западном направлении.
От точки И‑30 до точки И‑32 граница проходит по «живому урочищу» – тальвегу оврага Большой Борок в юго‑восточном 

направлении.
От точки И‑32 до точки И‑33 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки И‑33 до точки И‑36 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго‑восточном направлении.
От точки И‑36 до точки К‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в южном направлении.
От точки К‑1 до точки Л‑110 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Л‑110 до точки Л‑30 граница проходит в юго‑западном направлении по землям лесного фонда.
От точки Л‑30 до точки Л‑28 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки Л‑28 до точки Л‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда.
От точки Л‑1 до точки П‑1 граница проходит по смежеству с Тепловским муниципальным образованием на протяжении 

54165,39 м.
От точки Л‑1 до точки М‑1 граница проходит по смежеству с Тепловским муниципальным образованием на протяжении 

29972,57 м вдоль земель лесного фонда.
От точки М‑1 до точки Т‑8 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Смородинная в юго‑восточном 

направлении.
От точки Т‑8 до точки Т‑1 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части балки Смородинная в юго‑западном 

направлении.
От точки Т‑1 до точки Р‑2 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Р‑2 до точки Р‑3 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки Р‑3 до точки Р‑4 граница проходит вдоль пастбищных угодий в северо‑западном направлении.
От точки Р‑4 до точки Р‑5 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки Р‑5 до точки Р‑10 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в юго‑западном направлении.
От точки Р‑10 до точки П‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чардым в северо‑западном направ‑

лении.»;
6) в абзаце втором раздела II приложения 8 слово «Елшанским» заменить словом «Новобурасским».

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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 41‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Кушумского, Новосельского и Чапаевского 
муниципальных образований Ершовского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Ершовского 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 Кушумского, Новосельского и Чапаевского муниципаль‑
ных образований Ершовского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Кушумское, Новосельское и Чапаевское муниципальные образования Ершовского муниципального райо‑

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

вание Ершовского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с администра‑
тивным центром в поселке Новосельский.
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Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Новосельского муниципаль‑

ного образования Ершовского 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 Кушумского, Новосельского и Чапаевского 
муниципальных образований Ершовского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Кушумского, Новосельского и Чапаевского муниципальных обра‑
зований Ершовского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоя‑
щего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Новосельского муниципального образования Ершовского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального 
района Саратовской области.

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

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

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

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Новосельского муниципального 
образования Ершовского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

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

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

Статья 5 
1. Вновь образованное Новосельское муниципальное образование Ершовского муниципального района Саратовской 

области является правопреемником преобразуемых Кушумского, Новосельского и Чапаевского муниципальных образований 
Ершовского муниципального района Саратовской области.

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

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Новосельского муниципального обра‑
зования Ершовского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправле‑
ния преобразуемых Кушумского, Новосельского и Чапаевского муниципальных образований Ершовского муниципального рай‑
она Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, 
предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑право‑
вой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Кушумское, Новосельское и Чапаевское муниципальные образования Ершовского муниципального рай‑

она Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления 
полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Новосельского муниципального обра‑
зования Ершовского 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 Новосельского муниципального образования Ершовского 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 Кушумского, Ново‑
сельского и Чапаевского муниципальных образований Ершовского муниципального района Саратовской области, действуют 
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 Ново‑
сельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области.
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Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного 

Новосельского муниципального образования Ершовского 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 № 82‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Ершовского муниципального района» (с изменениями от 25 марта 2013 года № 44‑ЗСО, 28 марта 2016 года 
№ 33‑ЗСО, 28 марта 2016 года № 34‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункты 5 и 15 статьи 1 признать утратившими силу;
2) в разделе II приложения 1:
в абзаце втором слово «Кушумским» заменить словом «Новосельским»;
в абзаце одиннадцатом слово «Рефлекторским» заменить словом «Декабристским»;
в абзаце восемнадцатом слово «Моховским» заменить словом «Новорепинским»;
3) в разделе II приложения 2:
в абзаце шестнадцатом слово «Рефлекторским» заменить словом «Декабристским»;
в абзаце тридцатом слово «Кушумским» заменить словом «Новосельским»;
4) приложение 5 признать утратившим силу;
5) в абзаце тринадцатом раздела II приложения 6 слово «Кушумским» заменить словом «Новосельским»;
6) в абзаце восемнадцатом раздела II приложения 7 слово «Чапаевским» заменить словом «Новосельским»;
7) в абзаце восемнадцатом раздела II приложения 9 слово «Моховским» заменить словом «Новорепинским»;
8) в разделе II приложения 10:
в абзаце третьем слово «Краснянским» заменить словом «Перекопновским»;
в абзаце тридцать восьмом слово «Рефлекторским» заменить словом «Декабристским»;
9) приложение 11 изложить в следующей редакции:

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

Ершовского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Новосельского муниципального образования:
1) поселок Новосельский;
2) село Каменная Сарма;
3) станция Кушумская;
4) село Лобки 2‑е;
5) село Чапаевка;
6) село Дмитриевка;
7) село Коптевка;
8) поселок Кушумский;
9) село Верхний Кушум;
10) поселок Ветка;
11) село Малый Перелаз;
12) поселок Михайло‑Вербовка;
13) поселок Садовый;
14) село Светлое Озеро.

II. Описание границ Новосельского муниципального образования 
Граница Новосельского муниципального образования проходит на протяжении 221261,44 м.
От точки А‑1 до точки А‑37 граница проходит по смежеству с Марксовским районом по «живому урочищу» – нижней части 

оврага Яблоня на протяжении 5703 м.
От точки А‑37 до точки А‑305 граница проходит по смежеству с Балаковским районом на протяжении 91009 м.
От точки А‑37 до точки А‑76 граница проходит на протяжении 24490 м.
От точки А‑37 до точки А‑42 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑восточном направлении.
От точки А‑42 до точки А‑48 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья, пересекает посередине противо‑

эрозионный пруд в северо‑западном направлении.
От точки А‑48 до точки А‑58 граница проходит вдоль пахотных угодий в восточном направлении.
От точки А‑58 до точки А‑60 граница проходит вдоль пахотных угодий в южном направлении.
От точки А‑60 до точки А‑73 граница проходит вдоль пахотных и пастбищных угодий в юго‑восточном направлении.
От точки А‑73 до точки А‑76 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Миус.
От точки А‑76 до точки А‑91 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Солянка в северном направлении 

на протяжении 4787 м.
От точки А‑91 до точки А‑144 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Кушум на протяжении 

14153 м.
От точки А‑144 до точки А‑178 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Кушум.
От точки А‑178 до точки А‑181 граница проходит вдоль пахотных угодий в юго‑восточном направлении.
От точки А‑181 до точки А‑186 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки А‑186 до точки А‑187 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑187 до точки А‑190 граница проходит вдоль пахотных угодий в восточном направлении.
От точки А‑190 до точки А‑243 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Мещачин Дол.
От точки А‑243 до точки А‑257 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑257 до точки А‑259 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки А‑259 до точки А‑261 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий.
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От точки А‑261 до точки А‑267 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑267 до точки А‑270 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑270 до точки А‑286 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз.
От точки А‑286 до точки А‑288 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑288 до точки А‑305 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Большой Иргиз.
От точки А‑305 до точки А‑453 граница проходит по смежеству с Краснопартизанским районом на протяжении 62282 м.
От точки А‑305 до точки А‑310 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑310 до точки А‑314 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑314 до точки А‑326 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑326 до точки А‑334 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑334 до точки А‑336 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑336 до точки А‑354 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑354 до точки А‑356 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – середине 

пруда.
От точки А‑356 до точки А‑366 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑366 до точки А‑375 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Ветлянка в юго‑восточном 

направлении.
От точки А‑375 до точки А‑382 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑382 до точки А‑389 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑389 до точки А‑392 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑392 до точки А‑393 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки А‑393 до точки А‑413 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑западном направлении.
От точки А‑413 до точки А‑420 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑420 до точки А‑434 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑434 до точки А‑453 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑453 до точки А‑515 граница проходит по смежеству с Антоновским муниципальным образованием на протяже‑

нии 13700 м.
От точки А‑453 до точки А‑455 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑455 до точки А‑456 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑456 до точки А‑493 граница проходит по «живому урочищу» – середине балки Мальцев Дол.
От точки А‑493 до точки А‑503 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль железной дороги.
От точки А‑503 до точки А‑513 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑513 до точки А‑515 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий хозяйства.
От точки А‑515 до точки А‑517 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Ершов в западном 

направлении вдоль пахотных угодий на протяжении 4504,97 м.
От точки А‑517 до точки А‑538 граница проходит по смежеству с Марьевским муниципальным образованием на протяже‑

нии 17945,74 м.
От точки А‑517 до точки А‑518 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑518 до точки А‑524 граница проходит в северном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑524 до точки А‑526 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑526 до точки А‑528 граница проходит в западном направлении вдоль пастбищных и пахотных угодий.
От точки А‑528 до точки А‑530 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑530 до точки А‑531 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑531 до точки А‑533 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑533 до точки А‑538 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий.
От точки А‑538 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Миусским муниципальным образованием на протяжении 

26116,73 м.
От точки А‑538 до точки А‑539 граница проходит вдоль пахотных угодий в северном направлении.
От точки А‑539 до точки А‑557 граница проходит вдоль пахотных угодий в северо‑западном направлении.
От точки А‑557 до точки А‑1 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Яблоня.»;
10) в разделе II приложения 13:
в абзаце тридцать третьем слово «Моховским» заменить словом «Новорепинским»;
в абзаце сорок пятом слово «Орлово‑Гайским» заменить словом «Новорепинским»;
11) приложение 15 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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 42‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Липовского и Тепляковского 
муниципальных образований Базарно-Карабулакского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Базарно-Карабулакского 
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 Липовского и Тепляковского муниципальных образований 
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Липовское и Тепляковское муниципальные образования Базарно‑Карабулакского муниципального райо‑

на Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Липовское муниципальное образование 

Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с адми‑
нистративным центром в селе Липовка.

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

образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов мест‑
ного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 
14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Липовского и Тепляковского муници‑
пальных образований Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Липовского и Тепляковского муниципальных образований Базар‑
но‑Карабулакского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настояще‑
го Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского 

муниципального района Саратовской области является Совет Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакско‑
го муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального 
района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Липовского муниципального образования 
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального 

района Саратовской области избирается Советом Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муници‑
пального района Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Липовского муниципального обра‑
зования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более полови‑
ны голосов от установленного числа депутатов.

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского 
муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муни‑
ципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Липовского 
муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Липовское муниципальное образование Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратов‑

ской области является правопреемником преобразуемых Липовского и Тепляковского муниципальных образований Базарно‑
Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакско‑
го муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления преобразуемых Липовского и Тепляковского муниципальных образований Базарно‑Карабулакского 
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 



1369Раздел I. Законы Саратовской области

актами вновь образованного Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Сара‑
товской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Липовского муниципального образования 
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов мест‑
ных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправ‑
ления преобразуемых Липовского и Тепляковского муниципальных образований Базарно‑Карабулакского муниципального рай‑
она Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, 
предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно‑право‑
вой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Липовское и Тепляковское муниципальные образования Базарно‑Карабулакского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Липовского муниципального образования 
Базарно‑Карабулакского 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 Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулак‑

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Липовского и Тепляков‑
ского муниципальных образований Базарно‑Карабулакского 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 Липовского 
муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

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

Липовского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области данные орга‑
ны осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 111‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Базарно‑Карабулакского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 26 декабря 
2008 года № 378‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 10 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в абзаце девяностом раздела II приложения 2 слово «Тепляковским» заменить словом «Липовским»;
3) в абзаце девятнадцатом раздела II приложения 3 слово «Тепляковским» заменить словом «Липовским»;
4) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Базарно‑Карабулакского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Липовского муниципального образования:
1) село Тепляковка;
2) село Арбузовка;
3) село Березовка;
4) село Малые Озерки;
5) село Толстовка;
6) село Липовка;
7) село Белый Ключ;
8) село Большая Гусиха;
9) село Малая Гусиха.

II. Описание границ Липовского муниципального образования 
Граница Липовского муниципального образования проходит на протяжении 166591 м.
От точки А‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Яковлевским муниципальным образованием на протяжении 

28622 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Моховое болото) в северо‑восточном 

направлении.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Моховое болото) в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки А‑3 до точки А‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Моховое болото) в северо‑восточном 

направлении.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубовый) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубовый) в северо‑западном направлении.
От точки А‑7 до точки А‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубовый) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубовый) в юго‑восточном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубовый) в западном направлении.
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От точки А‑10 до точки А‑11 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Дубовый) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑11 до точки А‑12 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении на протяжении 

1800 м.
От точки А‑12 до точки А‑13 граница проходит вдоль автомобильной дороги в северо‑восточном направлении на протяже‑

нии 1500 м.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница проходит вдоль пахотных земель в восточном направлении.
От точки А‑14 до точки А‑16 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в северо‑восточном направле‑

нии на протяжении 2500 м.
От точки А‑16 до точки А‑17 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 1500 м.
От точки А‑17 до точки А‑18 граница проходит в северо‑восточном направлении на протяжении 300 м вдоль пастбищных 

земель.
От точки А‑18 до точки А‑20 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Уза в северо‑восточном направлении.
От точки А‑20 до точки А‑21 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северном направлении.
От точки А‑21 до А‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑23 до точки А‑25 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северо‑западном направ‑

лении.
От точки А‑25 до точки А‑26 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северо‑восточном направ‑

лении.
От точки А‑26 до точки А‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северном направлении.
От точки А‑27 до точки А‑28 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в юго‑западном направлении.
От точки А‑28 до точки В‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северо‑западном направлении.
От точки В‑1 до точки С‑1 граница проходит по смежеству с Шняевским муниципальным образованием на протяжении 

16188 м.
От точки В‑1 до точки В‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северо‑западном направлении.
От точки В‑3 до точки В‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северо‑восточном направлении.
От точки В‑4 до точки В‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в юго‑восточном направлении.
От точки В‑7 до точки В‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в северо‑восточном направлении.
От точки В‑8 до точки В‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в юго‑восточном направлении.
От точки В‑9 до точки В‑10 граница проходит вдоль пастбищных земель в северо‑восточном направлении.
От точки В‑10 до точки В‑11 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 1000 м вдоль пастбищных земель.
От точки В‑11 до точки В‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Кадымалов) в восточном направлении.
От точки В‑23 до точки В‑24 граница проходит вдоль пастбищных земель в северо‑восточном направлении на протяжении 300 м.
От точки В‑24 до точки В‑25 граница проходит вдоль пастбищных земель в северо‑западном направлении на протяжении 350 м.
От точки В‑25 до точки В‑26 граница проходит в северном направлении вдоль пастбищных земель на протяжении 750 м.
От точки В‑26 до точки С‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Белый Ключ) на протяжении 3800 м.
От точки С‑1 до точки D‑1 граница проходит по смежеству с Балтайским районом на протяжении 18127 м.
От точки С‑1 до точки С‑2 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Белый Ключ) на протяжении 1500 м в севе‑

ро‑восточном направлении.
От точки С‑2 до точки С‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении на протяжении 

1500 м.
От точки С‑3 до точки С‑4 граница проходит вдоль пастбищных земель в северо‑восточном направлении на протяжении 

1500 м.
От точки С‑4 до точки С‑5 граница проходит вдоль пастбищных земель в восточном направлении на протяжении 1500 м.
От точки С‑5 до точки С‑6 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении на протяжении 3000 м.
От точки С‑6 до точки С‑7 граница проходит вдоль пахотных земель в восточном направлении на протяжении 1500 м.
От точки С‑7 до точки С‑8 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель на протяжении 1500 м.
От точки С‑8 до точки С‑9 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении на протяжении 

2000 м.
От точки С‑9 до точки С‑10 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 600 м.
От точки С‑10 до точки С‑11 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки С‑11 до точки С‑12 граница проходит вдоль пахотных земель в восточном направлении на протяжении 1500 м.
От точки С‑12 до точки С‑13 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении на протяжении 300 м.
От точки С‑13 до точки С‑14 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении на протяжении 

1200 м.
От точки С‑14 до точки С‑15 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северном 

направлении.
От точки С‑15 до точки С‑16 граница меняет направление на юго‑восточное, проходя также вдоль земель лесного фонда.
От точки С‑16 до точки D‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении на протяжении 

1500 м.
От точки D‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Свободинским муниципальным образованием на протяжении 

28182 м.
От точки D‑1 до точки D‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в южном направ‑

лении.
От точки D‑3 до точки D‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в юго‑западном 

направлении.
От точки D‑4 до точки D‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северо‑западном 

направлении.
От точки D‑5 до точки D‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северо‑восточ‑

ном направлении.
От точки D‑6 до точки D‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северо‑западном 

направлении.
От точки D‑7 до точки D‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в юго‑западном 

направлении.
От точки D‑8 до точки D‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северо‑западном 

направлении.
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От точки D‑9 до точки D‑10 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении на расстоянии 1500 м.
От точки D‑10 до точки D‑11 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении на протяже‑

нии 1500 м.
От точки D‑11 до точки D‑12 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий преимущественно в юго‑

западном направлении на протяжении 1500 м.
От точки D‑12 до точки D‑13 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в западном направлении 

на протяжении 450 м.
От точки D‑13 до точки D‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки D‑14 до точки D‑15 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки D‑15 до точки D‑16 граница проходит вдоль пахотных земель в западном направлении на протяжении 1500 м.
От точки D‑16 до точки D‑17 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑западном направлении на протяжении 

1300 м.
От точки D‑17 до точки D‑18 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 1500 м.
От точки D‑18 до точки D‑19 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки D‑19 до точки D‑20 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки D‑20 до точки D‑21 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки D‑21 до точки D‑22 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑западном направлении.
От точки D‑22 до точки D‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки D‑23 до точки D‑24 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑западном направлении.
От точки D‑24 до точки D‑25 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северном направлении.
От точки D‑25 до точки D‑26 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑западном направлении.
От точки D‑26 до точки D‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки D‑27 до точки D‑28 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑западном направлении.
От точки D‑28 до точки D‑29 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки D‑29 до точки D‑31 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑западном направлении.
От точки D‑31 до точки D‑32 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки D‑32 до точки D‑33 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑западном направлении.
От точки D‑33 до точки D‑34 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки D‑34 до точки D‑35 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑западном направлении.
От точки D‑35 до точки Е‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки E‑1 до точки F‑1 граница проходит по смежеству с Свободинским муниципальным образованием на протяжении 

23561 м.
От точки E‑1 до точки E‑14 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Арбузовка.
От точки E‑14 до точки E‑22 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чернавка.
От точки E‑22 до точки E‑24 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 3500 м в юго‑восточном направлении.
От точки E‑24 до точки E‑25 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки E‑25 до точки E‑26 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки E‑26 до точки E‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки E‑27 до точки E‑28 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки E‑28 до точки E‑29 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки E‑29 до точки E‑30 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки E‑30 до точки E‑35 граница проходит вдоль земель лесного фонда.
От точки E‑35 до точки E‑38 граница проходит вдоль пастбищных угодий на протяжении 2000 м в северо‑западном 

направлении.
От точки E‑38 до точки F‑1 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения и пастбищных угодий 

на протяжении 1000 м в юго‑восточном направлении.
От точки F‑1 до точки G‑1 граница проходит по смежеству с Алексеевским муниципальным образованием на протяжении 

17542 м.
От точки F‑1 до точки F‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки F‑4 до точки F‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки F‑5 до точки F‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑7 до точки F‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки F‑8 до точки F‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑9 до точки F‑11 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑11 до точки F‑12 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑12 до точки F‑13 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки F‑13 до точки F‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
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От точки F‑14 до точки F‑16 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑16 до точки F‑18 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки F‑18 до точки F‑19 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки F‑19 до точки F‑20 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки F‑20 до точки F‑21 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки F‑21 до точки F‑22 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑22 до точки F‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑23 до точки F‑24 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки F‑24 до точки F‑25 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑25 до точки F‑26 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки F‑26 до точки F‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑27 до точки F‑28 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки F‑28 до точки F‑29 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки F‑29 до точки F‑30 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑30 до точки G‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки G‑1 до точки H‑1 граница проходит по смежеству с Старобурасским муниципальным образованием на протяже‑

нии 16424 м.
От точки G‑1 до точки G‑3 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении на протяжении 1500 м.
От точки G‑3 до точки G‑5 граница проходит вдоль пахотных земель в западном направлении на протяжении 1600 м.
От точки G‑5 до точки G‑6 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 5100 м в северо‑западном направлении.
От точки G‑6 до точки G‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки G‑7 до точки G‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки G‑8 до точки G‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки G‑9 до точки G‑11 граница меняет направление на северное и проходит на протяжении 2000 м вдоль пахотных 

земель.
От точки G‑11 до точки G‑12 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки G‑12 до точки G‑13 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 2100 м 

в северо‑западном направлении.
От точки G‑13 до точки G‑14 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки G‑14 до точки H‑1 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении на протяжении 

1200 м.
От точки H‑1 до точки K‑1 граница проходит по смежеству с Новобурасским районом на протяжении 6881 м.
От точки H‑1 до точки H‑2 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в северном направлении на про‑

тяжении 1200 м.
От точки H‑2 до точки H‑3 граница проходит в северо‑восточном направлении.
От точки H‑3 до точки H‑4 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении на протяжении 

1500 м.
От точки H‑4 до точки H‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки H‑5 до точки H‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки H‑6 до точки H‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки H‑7 до точки H‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки H‑8 до точки K‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки K‑1 до точки L‑1 граница проходит по смежеству с Большечечуйским муниципальным образованием на протяже‑

нии 3507 м.
От точки K‑1 до точки K‑2 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки K‑2 до точки L‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки L‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Большечечуйским муниципальным образованием на протяже‑

нии 7557 м.
От точки L‑1 до точки L‑2 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий на протяжении 1200 м в север‑

ном направлении.
От точки L‑2 до точки L‑3 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении на протяжении 1100 м.
От точки L‑3 до точки L‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Бабушкин) в северо‑западном направлении.
От точки L‑4 до точки L‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Бабушкин) в северо‑восточном направлении.
От точки L‑5 до точки L‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Бабушкин) в юго‑восточном направлении.
От точки L‑6 до точки L‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Бабушкин) в северном направлении.
От точки L‑7 до точки L‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Бабушкин) в северо‑западном направлении.
От точки L‑8 до точки L‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда (лес Бабушкин) в северном направлении.
От точки L‑9 до точки L‑10 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий на протяжении 3900 м в северо‑

западном направлении.
От точки L‑10 до точки А‑1 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 120 м в северо‑восточном направлении.»;
5) в абзаце пятьдесят третьем раздела II приложения 8 слово «Тепляковским» заменить словом «Липовским»;
6) приложение 10 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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 43‑ЗСО 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Каменского, Рязанского и Чернавского 
муниципальных образований Турковского муниципального 
района Саратовской области и внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О муниципальных образованиях, 
входящих в состав Турковского 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 Каменского, Рязанского и Чернавского муниципальных 
образований Турковского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Каменское, Рязанское и Чернавское муниципальные образования Турковского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Рязанское муниципальное образование 

Турковского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административным 
центром в селе Рязанка.

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

образования Турковского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значения 
вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Федераль‑
ного закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Каменского, Рязанского и Чернавского муници‑
пальных образований Турковского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Каменского, Рязанского и Чернавского муниципальных образова‑
ний Турковского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муниципально‑

го района Саратовской области является Совет Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района 
Саратовской области.

2. Численность Совета Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской обла‑
сти первого созыва – десять депутатов.

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

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Рязанского муниципального образования Тур‑
ковского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избирательная комиссия 
Турковского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Сара‑

товской области избирается Советом Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Саратов‑
ской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

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

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

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

Статья 5 
1. Вновь образованное Рязанское муниципальное образование Турковского муниципального района Саратовской области 

является правопреемником преобразуемых Каменского, Рязанского и Чернавского муниципальных образований Турковского 
муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Рязанского муниципального образования Турковского муниципаль‑
ного района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного само‑
управления преобразуемых Каменского, Рязанского и Чернавского муниципальных образований Турковского 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 Рязанского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области.
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2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Рязанского муниципального образования 
Турковского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления пре‑
образуемых Каменского, Рязанского и Чернавского муниципальных образований Турковского 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 Каменское, Рязанское и Чернавское муниципальные образования Турковского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Рязанского муниципального образования 
Турковского 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 Рязанского муниципального образования Турковского 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 Каменского, Рязанского 
и Чернавского муниципальных образований Турковского муниципального района Саратовской области, действуют на соответ‑
ствующей 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 Рязанского муници‑
пального образования Турковского муниципального района Саратовской области.

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

Рязанского муниципального образования Турковского 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 № 105‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Турковского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 1 февраля 2006 года 
№ 10‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 78‑ЗСО, 16 мая 2013 года № 86‑ЗСО, 4 июля 2016 года № 76‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункты 3, 9 статьи 1 признать утратившими силу;
2) в разделе II приложения 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«От точки С‑5 до точки У‑2 граница проходит по смежеству с Рязанским муниципальным образованием на протяжении 

27783,5 м.»;
б) абзац седьмой признать утратившим силу;
3) приложение 3 признать утратившим силу;
4) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Турковского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Рязанского муниципального образования:
1) село Рязанка;
2) село Беляевка;
3) деревня Варваринка;
4) деревня Волжанка;
5) поселок Ивлиевка;
6) село Ильинка;
7) село Каменка;
8) село Князевка;
9) деревня Ковалевка;
10) село Красное Колено;
11) поселок Красный Хутор;
12) село Лунино;
13) село Марьино;
14) село Мокровка;
15) деревня Мосоловка;
16) деревня Павловка;
17) село Родионовка;
18) село Ромашовка;
19) поселок Сиротка;
20) деревня Студено‑Ивановка;
21) село Трубетчино;
22) село Чернавка;
23) село Шепелевка.
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II. Описание границ Рязанского муниципального образования
Граница Рязанского муниципального образования проходит на протяжении 200617,6 м.
От точки Ж‑1 до точки У‑1 граница проходит по смежеству со Студеновским муниципальным образованием на протяжении 

54941,76 м.
От точки Ж‑1 до точки М‑15 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага 

Королев.
От точки М‑15 до точки М‑14 граница проходит в восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки М‑14 до точки И‑18 граница проходит в южном направлении по пахотным и пастбищным угодьям.
От точки И‑18 до точки И‑17 граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑17 до точки И‑16 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки И‑16 до точки Б‑24 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑24 до точки Б‑23 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным землям.
От точки Б‑23 до точки Б‑22 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки Б‑22 до точки Б‑21 граница проходит в восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки Б‑21 до точки Б‑19 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назна‑

чения.
От точки Б‑19 до точки Б‑18 граница проходит в южном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑18 до точки Б‑17 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑17 до точки Б‑16 граница проходит в южном направлении.
От точки Б‑16 до точки Б‑15 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑15 до точки Б‑14 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑14 до точки Б‑13 граница проходит в юго‑западном направлении по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Б‑13 до точки Б‑12 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Б‑12 до точки Б‑11 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Б‑11 до точки Б‑10 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑10 до точки Б‑9 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑9 до точки Б‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине лощины Пошанова в северо‑восточном 

направлении.
От точки Б‑8 до точки Б‑6 граница проходит в юго‑восточном направлении по пахотным землям.
От точки Б‑6 до точки Б‑5 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки Б‑5 до точки Б‑4 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Б‑4 до точки Б‑3 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага Степной.
От точки Б‑3 до точки Б‑2 граница проходит в юго‑восточном направлении по автомобильной дороге.
От точки Б‑2 до точки Б‑1 граница проходит в восточном направлении по пастбищным угодьям, пересекая реку Щербедина.
От точки Б‑1 до точки Р‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки Р‑4 до точки Р‑3 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки Р‑3 до точки Р‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Р‑2 до точки Р‑1 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Р‑1 до точки У‑1 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки У‑1 до точки У‑2 граница проходит по смежеству с Аркадакским районом на протяжении 3120 м по «живому уро‑

чищу» – середине реки Хопер в юго‑восточном направлении.
От точки У‑2 до точки С‑5 граница проходит по смежеству с Турковским муниципальным образованием на протяжении 

27783,5 м.
От точки У‑2 до точки Ф‑1 граница проходит в западном направлении по землям лесного фонда.
От точки Ф‑1 до точки Ф‑2 граница проходит в западном направлении через сад.
От точки Ф‑2 до точки Ф‑3 граница проходит в северо‑западном направлении на протяжении 1200 м по автомобильной 

дороге.
От точки Ф‑3 до точки Ф‑4 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным и пастбищным угодьям.
От точки Ф‑4 до точки Ф‑5 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага Ближняя 

Рысь.
От точки Ф‑5 до точки Ф‑6 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части овра‑

га Дальняя Рысь.
От точки Ф‑6 до точки Ф‑7 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑западном направлении.
От точки Ф‑7 до точки Ф‑8 граница проходит в юго‑западном направлении по пахотным угодьям вдоль лесополосы.
От точки Ф‑8 до точки Ф‑9 граница проходит по грунтовой дороге вдоль лесополосы в юго‑восточном направлении, пере‑

секая автомобильную дорогу районного значения.
От точки Ф‑9 до точки Ф‑10 граница проходит в юго‑западном направлении по грунтовой дороге вдоль лесополосы.
От точки Ф‑10 до точки Ф‑11 граница проходит по пастбищным угодьям в юго‑восточном направлении.
От точки Ф‑11 до точки Ф‑12 граница проходит в юго‑западном направлении по землям сельскохозяйственного назначе‑

ния, пересекая овраг Ильинский.
От точки Ф‑12 до точки Ф‑13 граница проходит в юго‑восточном направлении по пастбищным угодьям.
От точки Ф‑13 до точки С‑1 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Щербедина.
От точки С‑1 до точки С‑2 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – середине реки Щербедина.
От точки С‑2 до точки С‑3 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – середине оврага Шилов.
От точки С‑3 до точки С‑4 граница проходит в юго‑восточном направлении, пересекая дорогу и овраг.
От точки С‑4 до точки С‑5 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Завьяловский и по «живому уро‑

чищу» – нижней части оврага Барский.
От точки С‑5 до точки С‑10 граница проходит по смежеству с Аркадакским районом на протяжении 8540,4 м.
От точки С‑5 до точки С‑6 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки С‑6 до точки С‑7 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки С‑7 до точки С‑8 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Побегуха.
От точки С‑8 до точки С‑9 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки С‑9 до точки С‑10 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага.
От точки С‑10 до точки Д‑13 граница проходит по смежеству с Романовским районом на протяжении 61092,84 м.
От точки С‑10 до точки С‑11 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Молонин.
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От точки С‑11 до точки С‑12 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пастбищных угодий.
От точки С‑12 до точки С‑13 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки С‑13 до точки С‑14 граница проходит вдоль дороги в южном направлении.
От точки С‑14 до точки С‑15 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки С‑15 до точки С‑16 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине ручья 

и по «живому урочищу» – середине лощины Солонцеватой.
От точки С‑16 до точки Д‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по землям сельскохозяйственного назначения.
От точки Д‑1 до точки Д‑2 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки Д‑2 до точки Д‑3 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑3 до точки Д‑4 граница проходит по «живому урочищу» – нижней части оврага Крутой в северо‑западном 

направлении.
От точки Д‑4 до точки Д‑5 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑5 до точки Д‑6 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑6 до точки Д‑7 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль лесополосы.
От точки Д‑7 до точки Д‑8 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья Волжанчик.
От точки Д‑8 до точки Д‑9 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным угодьям.
От точки Д‑9 до точки Д‑10 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Д‑10 до точки Д‑11 граница проходит в северо‑западном направлении по пахотным и пастбищным угодьям.
От точки Д‑11 до точки Д‑12 граница проходит в западном направлении по землям сельскохозяйственного назначения.
От точки Д‑12 до точки Д‑13 граница проходит в северо‑западном направлении по «живому урочищу» – середине реки 

Мокрый Карай.
От точки Д‑13 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Тамбовской областью на протяжении 45139,1 м в северном 

направлении по «живому урочищу» – середине реки Мокрый Карай.»;
5) приложение 9 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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 44‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Барановского, Песчанского 
и Петровского муниципальных образований Аткарского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Аткарского 
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 Барановского, Песчанского и Петровского муниципальных 
образований Аткарского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Барановское, Песчанское и Петровское муниципальные образования Аткарского муниципального райо‑

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

ние Аткарского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административ‑
ным центром в селе Барановка.

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

го образования Аткарского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значения 
вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Федераль‑
ного закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Барановского, Песчанского и Петровского муници‑
пальных образований Аткарского муниципального района Саратовской области.
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2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Барановского, Песчанского и Петровского муниципальных обра‑
зований Аткарского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу настоя‑
щего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Барановского муниципального образования Аткарского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет депутатов Барановского муниципального образования Аткарского муници‑
пального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

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

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Барановского муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Аткарского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Сара‑

товской области избирается Советом депутатов Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района 
Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Барановского муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

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

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

Статья 5 
1. Вновь образованное Барановское муниципальное образование Аткарского муниципального района Саратовской обла‑

сти является правопреемником преобразуемых Барановского, Песчанского и Петровского муниципальных образований Аткар‑
ского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Барановского муниципального образования Аткарского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местно‑
го самоуправления преобразуемых Барановского, Песчанского и Петровского муниципальных образований Аткарского 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. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми акта‑
ми вновь образованного Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Барановского муниципального образова‑
ния Аткарского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления пре‑
образуемых Барановского, Песчанского и Петровского муниципальных образований Аткарского 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 Барановское, Песчанское, Петровское муниципальные образования Аткарского муниципального района 

Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осуществления пол‑
номочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Барановского муниципального образования 
Аткарского 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 Барановского муниципального образования Аткарского 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 Барановского, Песчан‑
ского и Петровского муниципальных образований Аткарского 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 Барановского 
муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области.

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

Барановского муниципального образования Аткарского 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 № 99‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Аткарского муниципального района» (с изменениями от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО, 26 апреля 2011 года 
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№ 39‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 64‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 47‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 48‑ЗСО) следующие 
изменения:

1) пункты 11 и 12 статьи 1 признать утратившими силу;
2) в разделе II приложения 1:
в абзацах двадцать третьем, двадцать четвертом слово «Приреченским» заменить словом «Озерным»;
в абзацах сорок восьмом, сорок девятом слово «Елизаветинским» заменить словом «Кочетовским»;
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:

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

Аткарского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Барановского муниципального образования:
1) село Петрово;
2) деревня Алексеевка;
3) поселок Еленин;
4) деревня Михайловка;
5) поселок Сазоново;
6) железнодорожная станция Чемизовка;
7) село Барановка;
8) деревня Андреевка;
9) железнодорожный разъезд Красавка;
10) деревня Ломовка;
11) деревня Павловка;
12) село Средний Колышлей;
13) село Чемизовка;
14) село Песчанка;
15) деревня Александровка;
16) деревня Новая Ивановка;
17) деревня Новая Мотовиловка;
18) деревня Старая Ивановка;
19) деревня Старая Мотовиловка.

II. Описание границ Барановского муниципального образования
Граница Барановского муниципального образования имеет протяженность 161986,73 м.
От точки А‑1 до точки Б‑1 граница проходит по смежеству с Петровским и Татищевским районами на протяжении 

28691,12 м.
От точки А‑1 до точки А‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении по пастбищным землям.
От точки А‑4 до точки А‑6 граница проходит в южном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки А‑6 до точки А‑7 граница проходит в восточном направлении по днищу балки.
От точки А‑7 до точки А‑9 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных угодий.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит в южном направлении вдоль железной дороги.
От точки А‑10 до точки А‑12 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑12 до точки А‑15 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки А‑15 до точки А‑24 граница проходит в восточном направлении по пахотным угодьям.
От точки А‑24 до точки А‑62 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Березовка в юго‑восточном направ‑

лении.
От точки А‑62 до точки А‑104 граница проходит в северо‑восточном направлении по днищу балки.
От точки А‑104 до точки А‑110 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑110 до точки А‑121 граница проходит по днищу оврага в северо‑восточном направлении.
От точки А‑121 до точки А‑127 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑127 до точки А‑129 граница проходит вдоль автомобильной дороги в юго‑восточном направлении.
От точки А‑129 до точки Б‑1 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Б‑1 до точки В‑1 граница проходит по смежеству с Петровским и Татищевским районами на протяжении 

35648,81 м.
От точки Б‑1 до точки Б‑10 граница проходит в южном направлении по «живому урочищу» – днищу балки Хорошевка.
От точки Б‑10 до точки Б‑34 граница проходит в восточном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки Б‑34 до точки Б‑35 граница проходит в северном направлении по «живому урочищу» – оврагу.
От точки Б‑35 до точки Б‑42 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑42 до точки Б‑60 граница проходит по «живому урочищу» – днищу балки Ржавец в восточном направлении.
От точки Б‑60 до точки Б‑62 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑62 до точки Б‑65 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки Б‑65 до точки Б‑66 граница проходит в южном направлении вдоль пастбищных земель.
От точки Б‑66 до точки Б‑84 граница проходит в южном направлении, огибая земли лесного фонда с западной стороны.
От точки Б‑84 до точки Б‑85 граница проходит по полевой дороге в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑85 до точки Б‑92 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑92 до точки В‑1 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель лесного фонда.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по смежеству с Ершовским муниципальным образованием на протяжении 

28283,58 м.
От точки В‑1 до точки В‑38 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки В‑38 до точки В‑51 граница проходит по «живому урочищу» – середине реке Большой Колышлей в западном 

направлении.
От точки В‑51 до точки В‑77 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Малый Колышлей в северо‑запад‑

ном направлении.
От точки В‑77 до точки В‑78 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
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От точки В‑78 до точки В‑80 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге вдоль пахотных земель.
От точки В‑80 до точки В‑81 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки В‑81 до точки В‑82 граница проходит в западном направлении вдоль автомобильной дороги.
От точки В‑82 до точки Г‑1 граница проходит в юго‑западном направлении.
От точки Г‑1 до точки Г‑7 граница проходит вдоль автомобильной дороги в юго‑западном направлении.
От точки Г‑7 до точки Г‑8 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑8 до точки Г‑25 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑25 до точки Г‑26 граница проходит вдоль пастбищных земель в юго‑восточном направлении.
От точки Г‑26 до точки Д‑1 граница проходит по «живому урочищу» – днищу оврага в южном направлении.
От точки Д‑1 до точки Д‑4 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Большой Колышлей в юго‑западном 

направлении.
От точки Д‑4 до точки Д‑32 граница проходит по «живому урочищу» – середине балки Каменный овраг в южном направлении.
От точки Д‑32 до точки Д‑34 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки Д‑34 до точки Д‑35 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Д‑35 до точки Д‑36 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Д‑36 до точки Д‑39 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль дороги.
От точки Д‑39 до точки Д‑41 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑западном направлении.
От точки Д‑41 до точки Е‑1 граница проходит по середине балки в северо‑западном направлении.
От точки Е‑1 до точки Ж‑1 граница проходит по смежеству с Озерным муниципальным образованием вдоль железной 

дороги в северо‑западном направлении.
От точки Ж‑1 до точки З‑1 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием город Аткарск вдоль железной 

дороги в северо‑западном направлении.
От точки З‑1 до точки И‑1 граница проходит по смежеству с Даниловским муниципальным образованием на протяжении 

15780,25 м.
От точки З‑1 до точки З‑22 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Медведица в северо‑восточном 

направлении.
От точки З‑22 до точки З‑31 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки З‑31 до точки З‑50 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Медведица в северо‑западном 

направлении.
От точки З‑50 до точки З‑54 граница проходит в южном направлении по пастбищным землям.
От точки З‑54 до точки З‑56 граница проходит в восточном направлении по пастбищным землям.
От точки З‑56 до точки И‑1 граница проходит в северном направлении по пастбищным землям.
От точки И‑1 до точки К‑1 граница проходит по смежеству с Даниловским муниципальным образованием на протяжении 

3676,64 м вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки К‑1 до точки А‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Медведица в северо‑восточном 

направлении по смежеству с Даниловским муниципальным образованием на протяжении 10965,56 м.»;
3) приложение 11 признать утратившим силу;
4) приложение 12 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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 45‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Большеекатериновского, Даниловского 
и Тургеневского муниципальных образований Аткарского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Аткарского 
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 Большеекатериновского, Даниловского и Тургеневского 
муниципальных образований Аткарского муниципального района Саратовской области.

Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согла‑
сия населения Большеекатериновского, Даниловского и Тургеневского муниципальных образований Аткарского муниципально‑
го района Саратовской области, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.
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Статья 1 
1. Преобразовать Большеекатериновское, Даниловское и Тургеневское муниципальные образования Аткарского муници‑

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

ние Аткарского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом сельского поселения с административ‑
ным центром в селе Даниловка.

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

го образования Аткарского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов местного значения 
вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14 Федераль‑
ного закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Большеекатериновского, Даниловского и Турге‑
невского муниципальных образований Аткарского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Большеекатериновского, Даниловского и Тургеневского муници‑
пальных образований Аткарского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Даниловского муниципального образования Аткарского муниципаль‑

ного района Саратовской области является Совет депутатов Даниловского муниципального образования Аткарского муници‑
пального района Саратовской области.

2. Численность Совета депутатов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района Сара‑
товской области первого созыва – десять депутатов.

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

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Даниловского муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Аткарского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района 

Саратовской области избирается Советом депутатов Даниловского муниципального образования Аткарского муниципально‑
го района Саратовской области из своего состава, исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную админи‑
страцию.

Избранным в результате голосования на должность первого главы вновь образованного Даниловского муниципального 
образования Аткарского муниципального района Саратовской области считается кандидат, набравший более половины голо‑
сов от установленного числа депутатов.

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

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

Статья 5 
1. Вновь образованное Даниловское муниципальное образование Аткарского муниципального района Саратовской обла‑

сти является правопреемником преобразуемых Большеекатериновского, Даниловского и Тургеневского муниципальных обра‑
зований Аткарского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Даниловского муниципального образования Аткарского муници‑
пального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления преобразуемых Большеекатериновского, Даниловского и Тургеневского муниципальных образований Аткар‑
ского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоу‑
правления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными пра‑
вовыми актами вновь образованного Даниловского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратов‑
ской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Даниловского муниципального образова‑
ния Аткарского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении органов местных админи‑
страций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления пре‑
образуемых Большеекатериновского, Даниловского и Тургеневского муниципальных образований Аткарского 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 Большеекатериновское, Даниловское и Тургеневское муниципальные образования Аткарского муници‑

пального района Саратовской области прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня начала осу‑
ществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Даниловского муниципаль‑
ного образования Аткарского муниципального района Саратовской области, наличие которых является обязательным в соот‑
ветствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона.

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Даниловского муниципального образования Аткарского 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.
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2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Большеекатериновского, 
Даниловского и Тургеневского муниципальных образований Аткарского 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 Дани‑
ловского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области.

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

Даниловского муниципального образования Аткарского 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 № 99‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входя‑

щих в состав Аткарского муниципального района» (с изменениями от 1 февраля 2006 года № 10‑ЗСО, 26 апреля 2011 года 
№ 39‑ЗСО, 24 апреля 2013 года № 64‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 47‑ЗСО, 25 апреля 2014 года № 48‑ЗСО) следующие изме‑
нения:

1) пункты 3 и 14 статьи 1 признать утратившими силу;
2) в разделе II приложения 1:
в абзаце втором слово «Тургеневским» заменить словом «Даниловским»;
в абзаце пятьдесят третьем слово «Тургеневским» заменить словом «Даниловским»;
3) приложение 3 признать утратившим силу;
4) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Аткарского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Даниловского муниципального образования:
1) село Даниловка;
2) село Лисичкино;
3) деревня Медведевка;
4) село Палатовка;
5) село Прокудино;
6) деревня Сорочья Крепость;
7) село Большая Екатериновка;
8) деревня Булыгино;
9) деревня Сухая Палатовка;
10) село Умет;
11) деревня Филатовка;
12) поселок Тургенево;
13) деревня Богдановка;
14) село Киселевка;
15) деревня Николаевка.

II. Описание границ Даниловского муниципального образования
Граница Даниловского муниципального образования имеет протяженность 199181,76 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль полевой дороги.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑3 до точки А‑5 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑5 до точки А‑9 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки А‑9 до точки А‑14 граница проходит по «живому урочищу» – днищу оврага в западном направлении.
От точки А‑14 до точки А‑21 граница проходит в северном направлении вдоль полевой дороги.
От точки А‑21 до точки А‑23 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки А‑23 до точки А‑32 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Бакурка в юго‑восточном направлении.
От точки А‑32 до точки А‑38 граница проходит по «живому урочищу» – днищу оврага в северо‑восточном направлении.
От точки А‑38 до точки А‑45 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки А‑45 до точки А‑50 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки А‑50 до точки А‑53 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль лесополосы.
От точки А‑53 до точки А‑58 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки А‑58 до точки А‑61 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑61 до точки А‑65 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки А‑65 до точки А‑83 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в южном направлении.
От точки А‑83 до точки А‑85 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑85 до точки А‑90 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки А‑90 до точки А‑97 граница проходит по «живому урочищу» – днищу оврага в южном направлении.
От точки А‑97 до точки А‑103 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑103 до точки А‑104 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки А‑104 до точки А‑107 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки А‑107 до точки А‑109 граница проходит вдоль лесополосы в восточном направлении.
От точки А‑109 до точки А‑110 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки А‑110 до точки А‑112 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑112 до точки А‑113 граница проходит в восточном направлении по полевой дороге.



1382 № 4 (апрель 2018)

От точки А‑113 до точки А‑116 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑116 до точки А‑117 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки А‑117 до точки А‑122 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге вдоль пахотных земель.
От точки А‑122 до точки А‑125 граница проходит в юго‑западном направлении по полевой дороге.
От точки А‑125 до точки А‑132 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки А‑132 до точки А‑165 граница проходит по «живому урочищу» – днищу оврага Ларин в юго‑западном направлении.
От точки А‑165 до точки А‑175 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге.
От точки А‑175 до точки А‑189 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки А‑189 до точки А‑190 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки А‑190 до точки Б‑1 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Б‑1 до точки Б‑2 граница проходит в юго‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки Б‑2 до точки Б‑9 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – днищу оврага Крутой.
От точки Б‑9 до точки Б‑20 граница проходит вдоль полевой дороги в северо‑восточном направлении.
От точки Б‑20 до точки Б‑21 граница проходит в восточном направлении по «живому урочищу» – днищу оврага.
От точки Б‑21 до точки Б‑33 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑33 до точки Б‑69 граница проходит в юго‑восточном направлении по «живому урочищу» – днищу оврага.
От точки Б‑69 до точки Б‑70 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑70 до точки Б‑71 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль полевой дороги.
От точки Б‑71 до точки Б‑72 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑72 до точки Б‑135 граница проходит по «живому урочищу» – днищу оврага Резцов в юго‑восточном 

направлении.
От точки Б‑135 до точки Б‑136 граница проходит в южном направлении по полевой дороге.
От точки Б‑136 до точки Б‑137 граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель.
От точки Б‑137 до точки Б‑142 граница проходит по «живому урочищу» – днищу оврага в юго‑восточном направлении.
От точки Б‑142 до точки Б‑144 граница проходит в юго‑западном направлении по берегу озера.
От точки Б‑144 до точки В‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Медведица в южном направлении.
От точки В‑1 до точки Г‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Медведица в южном направлении.
От точки Г‑1 до точки Д‑1 граница проходит по смежеству с Барановским муниципальным образованием вдоль земель 

лесного фонда в юго‑восточном направлении на протяжении 3486,03 м.
От точки Д‑1 до точки Е‑1 граница проходит по смежеству с Барановским муниципальным образованием на протяжении 

20218,19 м.
От точки Д‑1 до точки Д‑23 граница проходит в юго‑западном направлении по середине реки Медведица до земель лесно‑

го фонда на протяжении 4491,86 м.
От точки Д‑23 до точки Д‑37 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении по середине 

реки Медведица на протяжении 4058,02 м.
От точки Д‑37 до точки Е‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Медведица в юго‑западном направле‑

нии до границы с муниципальным образованием город Аткарск на протяжении 11668,31 м.
От точки Е‑1 до точки Е‑3 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении до автомобильной 

дороги на протяжении 657,92 м.
От точки Е‑3 до точки Е‑4 граница проходит в северном направлении до земель лесного фонда на протяжении 139,14 м.
От точки Е‑4 до точки Е‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении на протяжении 

173,40 м.
От точки Е‑5 до точки Е‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении на протяжении 

447,50 м.
От точки Е‑6 до точки Е‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении на протяжении 

1052,39 м.
От точки Е‑9 до точки Е‑10 граница проходит вдоль земель лесного фонда в восточном направлении на протяжении 

196,97 м.
От точки Е‑10 до точки Е‑17 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении на протяже‑

нии 1714,65 м.
От точки Е‑17 до точки Е‑18 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении до полосы отво‑

да железной дороги на протяжении 502,18 м.
От точки Е‑18 до точки Е‑19 граница проходит вдоль полосы отвода железной дороги в юго‑восточном направлении 

до железной дороги на протяжении 162,2 м.
От точки Е‑19 до точки Е‑20 граница проходит по мосту в юго‑западном направлении до полосы отвода железной дороги 

на протяжении 185 м.
От точки Е‑20 до точки Е‑21 граница проходит вдоль полосы отвода железной дороги в юго‑восточном направлении 

до пастбищных земель на протяжении 883,22 м.
От точки Е‑21 до точки Е‑23 граница проходит по пастбищным землям вдоль подземного газопровода в северо‑западном 

направлении до грейдера на протяжении 1669,25 м.
От точки Е‑23 до точки Е‑24 граница проходит вдоль грейдера в южном направлении до оврага на протяжении 226,38 м.
От точки Е‑24 до точки Е‑30 граница проходит в западном направлении по «живому урочищу» – днищу оврага до реки 

Аткара на протяжении 3898,58 м.
От точки Е‑30 до точки Е‑42 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Аткара в юго‑западном направлении 

до железной дороги на протяжении 2656,95 м.
От точки Е‑42 до точки Е‑45 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении до пастбищных 

земель на протяжении 930,7 м.
От точки Е‑45 до точки Е‑46 граница проходит по пастбищным землям в юго‑западном направлении до автомобильной 

дороги на протяжении 1581,62 м.
От точки Е‑46 до точки Е‑47 граница проходит в западном направлении вдоль автомобильной дороги до пастбищных 

земель на протяжении 683,21 м.
От точки Е‑47 до точки Е‑48 граница проходит в юго‑западном направлении по пастбищным землям до оврага на протяже‑

нии 632,35 м.
От точки Е‑48 до точки Ж‑1 граница суходольная проходит по «живому урочищу» – днищу оврага в северо‑западном 

направлении до границы с Лопуховским муниципальным образованием на протяжении 1796,78 м.
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От точки Ж‑1 до точки З‑1 граница проходит по смежеству с Лопуховским муниципальным образованием на протяжении 
8900,02 м.

От точки Ж‑1 до точки Ж‑6 граница суходольная проходит по пахотным угодьям в северо‑восточном направлении 
до железной дороги на протяжении 3222,21 м.

От точки Ж‑6 до точки Ж‑8 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении до реки Аткара 
на протяжении 773,49 м.

От точки Ж‑8 до точки З‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Аткара в северном направлении.
От точки З‑1 до точки З‑33 граница проходит вдоль железной дороги в северо‑западном направлении.
От точки З‑33 до точки З‑39 граница проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки З‑39 до точки З‑40 граница проходит в северо‑восточном направлении по «живому урочищу» – днищу оврага 

Голый.
От точки З‑40 до точки И‑1 граница проходит по полевой дороге в северо‑западном направлении.
От точки И‑1 до точки К‑1 граница проходит по смежеству с Лопуховским муниципальным образованием на протяжении 

8418,99 м.
От точки И‑1 до точки И‑4 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки И‑4 до точки И‑5 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге.
От точки И‑5 до точки И‑10 граница суходольная проходит вдоль лесополосы в северо‑восточном направлении.
От точки И‑10 до точки И‑11 граница проходит в северном направлении по пастбищным землям.
От точки И‑11 до точки К‑1 граница проходит по пахотным землям в северо‑западном направлении.
От точки К‑1 до точки К‑2 граница проходит по пастбищным землям в северо‑западном направлении.
От точки К‑2 до точки К‑7 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге.
От точки К‑7 до точки К‑9 граница проходит в северо‑восточном направлении по полевой дороге.
От точки К‑9 до точки К‑12 граница проходит вдоль пахотных земель в северном направлении.
От точки К‑12 до точки К‑20 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья в юго‑западном направлении.
От точки К‑20 до точки К‑31 граница проходит по краю пруда в юго‑западном направлении.
От точки К‑31 до точки К‑33 граница суходольная проходит в северном направлении по полевой дороге.
От точки К‑33 до точки А‑1 граница проходит в северо‑западном направлении по полевой дороге.»;
5) в разделе II приложения 9:
в абзаце двадцать третьем слово «Большеекатериновским» заменить словом «Даниловским»;
в абзаце сорок втором слово «Тургеневским» заменить словом «Даниловским»;
6) приложение 14 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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 46‑ЗСО 

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2018 года

О преобразовании Свободинского и Хватовского 
муниципальных образований Базарно-Карабулакского 
муниципального района Саратовской области и внесении 
изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Базарно-Карабулакского 
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 Свободинского и Хватовского муниципальных образова‑
ний Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

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

Статья 1 
1. Преобразовать Свободинское и Хватовское муниципальные образования Базарно‑Карабулакского муниципального рай‑

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

вание Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом городского поселения 
с административным центром в рабочем поселке Свободный.
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Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного Свободинского муниципаль‑

ного образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со ста‑
тьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления преобразуемых Свободинского и Хватовского 
муниципальных образований Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Свободинского и Хватовского муниципальных образований 
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулакско‑

го муниципального района Саратовской области является Совет Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабу‑
лакского муниципального района Саратовской области.

2. Численность Совета Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – десять депутатов.

3. Срок полномочий депутатов Совета Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципаль‑
ного района Саратовской области первого созыва – пять лет.

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Свободинского муниципального образования 
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает территориальная избира‑
тельная комиссия Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципаль‑

ного района Саратовской области избирается Советом Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулакского 
муниципального района Саратовской области из своего состава и исполняет полномочия его председателя.

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

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулак‑
ского муниципального района Саратовской области – пять лет.

Полномочия первого главы вновь образованного Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулакского 
муниципального района Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Свобо‑
динского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Статья 5 
1. Вновь образованное Свободинское муниципальное образование Базарно‑Карабулакского муниципального района Сара‑

товской области является правопреемником преобразуемых Свободинского и Хватовского муниципальных образований Базар‑
но‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Органы местного самоуправления вновь образованного Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулак‑
ского муниципального района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками орга‑
нов местного самоуправления преобразуемых Свободинского и Хватовского муниципальных образований Базарно‑Карабулак‑
ского муниципального района Саратовской области в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоу‑
правления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными пра‑
вовыми актами вновь образованного Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального 
района Саратовской области.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного Свободинского муниципального обра‑
зования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в отношении орга‑
нов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного 
самоуправления преобразуемых Свободинского и Хватовского муниципальных образований Базарно‑Карабулакского муници‑
пального района Саратовской области или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные 
учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организаци‑
онно‑правовой формы.

Статья 6 
Преобразуемые Свободинское и Хватовское муниципальные образования Базарно‑Карабулакского муниципального рай‑

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

Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Свободинского муниципального образования Базарно‑Карабу‑

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

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразуемых Свободинского и Хватов‑
ского муниципальных образований Базарно‑Карабулакского 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 Свободинского 
муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области.
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Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов местного самоуправления вновь образованного Сво‑

бодинского муниципального образования Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области данные орга‑
ны осуществляют бюджетные полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных муници‑
пальных образований, до конца текущего финансового года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра‑
зованию в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 111‑ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих 

в состав Базарно‑Карабулакского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года № 69‑ЗСО, 26 декабря 
2008 года № 378‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в абзаце тридцать седьмом раздела II приложения 1 слово «Хватовским» заменить словом «Свободинским»;
3) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Базарно‑Карабулакского муниципального района» 

I. Населенные пункты, входящие в состав Свободинского муниципального образования:
1) рабочий поселок Свободный;
2) село Содом;
3) село Лесная Нееловка;
4) поселок Равнинный;
5) село Ханеневка 2‑я;
6) деревня Хмелевка;
7) село Хватовка;
8) село Адоевщина;
9) село Казанла;
10) село Новая Жуковка;
11) село Рязайкино;
12) село Степная Нееловка.

II. Описание границ Свободинское муниципального образования 
Граница Свободинского муниципального образования проходит на протяжении 177189 м.
От точки А‑1 до точки В‑1 граница проходит вдоль земель Липовского муниципального образования на протяжении 

28182 м.
От точки А‑1 до точки А‑2 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки А‑2 до точки А‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑3 до точки А‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки А‑4 до точки А‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑5 до точки А‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки А‑6 до точки А‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑8 до точки А‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки А‑9 до точки А‑10 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑10 до точки А‑11 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки А‑11 до точки А‑12 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑12 до точки А‑13 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки А‑13 до точки А‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑14 до точки А‑15 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки А‑15 до точки А‑16 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑16 до точки А‑17 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в юго‑восточном направлении.
От точки А‑17 до точки А‑18 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑восточном направлении.
От точки А‑18 до точки А‑19 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Гусихинская Дача и урочище Малая 

Гусиха) в северо‑западном направлении.
От точки А‑19 до точки А‑21 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий на протяжении 1500 м в севе‑

ро‑восточном направлении.
От точки А‑21 до точки А‑22 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном 

направлении.
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От точки А‑22 до точки А‑23 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑
лении.

От точки А‑23 до точки А‑25 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 1600 м 
преимущественно в северо‑восточном направлении.

От точки А‑25 до точки А‑26 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в юго‑восточном 
направлении.

От точки А‑26 до точки А‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северо‑восточ‑
ном направлении.

От точки А‑27 до точки А‑28 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в юго‑восточном 
направлении.

От точки А‑28 до точки А‑29 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северо‑восточ‑
ном направлении.

От точки А‑29 до точки А‑30 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в юго‑восточном 
направлении.

От точки А‑30 до точки А‑31 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в юго‑западном 
направлении.

От точки А‑31 до точки А‑32 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в юго‑восточном 
направлении.

От точки А‑32 до точки А‑33 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северо‑восточ‑
ном направлении.

От точки А‑33 до точки А‑34 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северном 
направлении.

От точки А‑34 до точки В‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Сборно‑Панинское) в северо‑запад‑
ном направлении.

От точки В‑1 до точки С‑1 граница проходит по смежеству с Балтайским районом на протяжении 25153 м.
От точки В‑1 до точки В‑7 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Малая Уза.
От точки В‑7 до точки В‑8 граница проходит вдоль пахотных земель в северном направлении на протяжении 3000 м.
От точки В‑8 до точки В‑9 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 2000 м.
От точки В‑9 до точки В‑10 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении на протяжении 1500 м.
От точки В‑10 до точки В‑11 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель на протяжении 4000 м.
От точки В‑11 до точки В‑12 граница проходит в южном направлении на протяжении 1500 м.
От точки В‑12 до точки В‑13 граница суходольная проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в юго‑западном 

направлении на протяжении 1500 м.
От точки В‑13 до точки В‑14 граница проходит вдоль пахотных земель в восточном направлении на протяжении 600 м.
От точки В‑14 до точки В‑15 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 2000 м вдоль пахотных 

земель.
От точки В‑15 до точки В‑17 граница суходольная проходит в юго‑западном направлении.
От точки В‑17 до точки С‑1 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 2000 м.
От точки C‑1 до точки D‑1 граница проходит по смежеству с Балтайским районом на протяжении 43948 м.
От точки C‑1 до точки C‑6 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Малая Уза.
От точки C‑6 до точки C‑7 граница проходит вдоль пахотных земель в северном направлении на протяжении 3000 м.
От точки C‑7 до точки C‑8 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 2000 м.
От точки C‑8 до точки C‑9 граница проходит вдоль пахотных земель в юго‑восточном направлении на протяжении 1500 м.
От точки C‑9 до точки C‑10 граница проходит в западном направлении вдоль пахотных земель на протяжении 1500 м.
От точки C‑10 до точки C‑11 граница проходит в южном направлении на протяжении 1500 м.
От точки C‑11 до точки C‑12 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в юго‑восточном направлении 

на протяжении 1500 м.
От точки C‑12 до точки C‑13 граница проходит вдоль пахотных земель в восточном направлении на протяжении 600 м.
От точки C‑13 до точки C‑14 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 4000 м вдоль пахотных 

земель.
От точки C‑14 до точки C‑15 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения.
От точки C‑15 до точки C‑16 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном направ‑

лении на протяжении 1500 м.
От точки C‑16 до точки C‑17 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в южном направлении.
От точки C‑17 до точки C‑18 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в юго‑восточном 

направлении.
От точки C‑18 до точки C‑20 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в северо‑восточном 

направлении.
От точки C‑20 до точки C‑21 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в юго‑восточном 

направлении.
От точки C‑21 до точки C‑22 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в северо‑восточном 

направлении.
От точки C‑22 до точки C‑23 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в юго‑восточном 

направлении.
От точки C‑23 до точки C‑24 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в юго‑западном 

направлении.
От точки C‑24 до точки C‑25 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в южном направлении.
От точки C‑25 до точки C‑26 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в южном направлении.
От точки C‑26 до точки C‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в восточном 

направлении.
От точки C‑27 до точки C‑28 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в юго‑западном 

направлении.
От точки C‑28 до точки C‑30 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в восточном 

направлении.
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От точки C‑30 до точки C‑31 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в юго‑восточном 
направлении.

От точки C‑31 до точки C‑32 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в юго‑западном 
направлении.

От точки C‑32 до точки C‑33 граница проходит вдоль земель лесного фонда (урочище Дол Казанла) в юго‑восточном 
направлении.

От точки C‑33 до точки C‑34 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в юго‑восточном направлении 
на протяжении 600 м.

От точки C‑34 до точки C‑35 граница проходит вдоль пастбищных угодий и пахотных земель в юго‑восточном направлении 
на протяжении 800 м.

От точки C‑35 до точки C‑36 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в юго‑восточном 
направлении.

От точки C‑36 до точки C‑37 граница проходит в западном направлении на протяжении 200 м вдоль пахотных земель.
От точки C‑37 до точки C‑38 граница проходит в южном направлении на протяжении 1500 м вдоль пастбищных угодий.
От точки C‑38 до точки C‑39 граница проходит в юго‑восточном направлении на протяжении 2500 м вдоль пахотных 

земель и пастбищных угодий.
От точки C‑39 до точки C‑40 граница проходит в южном направлении на протяжении 800 м вдоль пастбищных угодий.
От точки C‑40 до точки C‑41 граница проходит в северо‑восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения.
От точки C‑41 до точки D‑1 граница проходит вдоль железной дороги.
От точки D‑1 до точки E‑1 граница проходит по смежеству с Вольским районом на протяжении 7457 м.
От точки D‑1 до точки D‑2 граница пересекает железную дорогу.
От точки D‑2 до точки D‑3 граница проходит в северо‑западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного 

назначения.
От точки D‑3 до точки D‑4 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначе‑

ния на протяжении 500 м.
От точки D‑4 до точки D‑5 граница проходит в юго‑восточном направлении вдоль земель сельскохозяйственного назначения.
От точки D‑5 до точки D‑8 граница проходит вдоль пахотных земель и пастбищных угодий в юго‑западном направлении 

на протяжении 1300 м.
От точки D‑8 до точки D‑9 граница проходит в южном направлении вдоль пахотных земель на протяжении 1000 м.
От точки D‑9 до точки D‑10 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель на протяжении 700 м.
От точки D‑10 до точки E‑1 граница проходит вдоль пастбищных угодий и пахотных земель в юго‑западном направлении 

на протяжении 3000 м.
От точки E‑1 до точки E‑2 граница проходит по смежеству со Старожуковским муниципальным образованием на протяже‑

нии 519 м.
От точки E‑1 до точки E‑2 граница суходольная проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑запад‑

ном направлении.
От точки E‑2 до точки F‑1 граница проходит по смежеству со Старожуковским муниципальным образованием на протяже‑

нии 36560 м.
От точки E‑1 до точки E‑6 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Казанла.
От точки E‑6 до точки E‑7 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 2500 м в северо‑западном направлении.
От точки E‑7 до точки E‑8 граница проходит вдоль пахотных земель в южном направлении.
От точки E‑8 до точки E‑10 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 4500 м в северо‑западном направлении.
От точки E‑10 до точки E‑11 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки E‑11 до точки E‑12 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 1500 м 

в северо‑западном направлении.
От точки E‑12 до точки E‑13 граница проходит в юго‑западном направлении на протяжении 1200 м.
От точки E‑13 до точки E‑14 граница проходит в юго‑западном направлении вдоль пахотных земель.
От точки E‑14 до точки E‑17 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 2300 м 

преимущественно в северном направлении.
От точки E‑17 до точки E‑19 граница проходит по «живому урочищу» – середине ручья.
От точки E‑19 до точки E‑21 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 3000 м в юго‑западном направлении.
От точки E‑21 до точки E‑26 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Завьяловка.
От точки E‑26 до точки E‑27 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки E‑27 до точки E‑28 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки E‑28 до точки E‑29 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки E‑29 до точки E‑30 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки E‑30 до точки E‑31 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки E‑31 до точки E‑32 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки E‑32 до точки E‑33 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки E‑33 до точки E‑34 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки E‑34 до точки E‑35 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки E‑35 до точки E‑36 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки E‑36 до точки E‑39 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки E‑39 до точки E‑40 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки E‑40 до точки E‑41 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки E‑41 до точки E‑42 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки E‑42 до точки E‑45 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки E‑45 до точки E‑46 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки E‑46 до точки E‑47 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки E‑47 до точки E‑49 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки E‑49 до точки E‑50 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки E‑50 до точки E‑51 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки E‑51 до точки E‑52 граница проходит вдоль земель лесного фонда в южном направлении.
От точки E‑52 до точки F‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
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От точки F‑1 до точки G‑1 граница проходит по смежеству с Базарно‑Карабулакским муниципальным образованием 
на протяжении 3145 м.

От точки F‑1 до точки F‑2 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки F‑2 до точки F‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки F‑5 до точки G‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки G‑1 до точки H‑1 граница проходит по смежеству с Базарно‑Карабулакским муниципальным образованием 

на протяжении 375 м вдоль земель лесного фонда.
От точки H‑1 до точки I‑1 граница проходит по смежеству с Алексеевским муниципальным образованием на протяжении 

8294 м.
От точки H‑1 до точки H‑2 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки H‑2 до точки H‑3 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки H‑3 до точки H‑4 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки H‑4 до точки H‑5 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки H‑5 до точки H‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки H‑6 до точки H‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки H‑8 до точки H‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки H‑9 до точки H‑11 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки H‑11 до точки H‑12 граница проходит вдоль земель лесного фонда в западном направлении.
От точки H‑12 до точки H‑13 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки H‑13 до точки H‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки H‑14 до точки H‑15 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки H‑15 до точки H‑16 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки H‑16 до точки I‑1 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки I‑1 до точки А‑1 граница проходит по смежеству с Липовским муниципальным образованием на протяжении 

23561 м.
От точки I‑1 до точки I‑2 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 1000 м в севе‑

ро‑западном направлении.
От точки I‑2 до точки I‑5 граница проходит вдоль пахотных земель в северо‑восточном направлении.
От точки I‑5 до точки I‑6 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑восточном направлении.
От точки I‑6 до точки I‑7 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки I‑7 до точки I‑8 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки I‑8 до точки I‑9 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки I‑9 до точки I‑10 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑восточном направлении.
От точки I‑10 до точки I‑11 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 1100 м.
От точки I‑11 до точки I‑12 граница проходит вдоль земель лесного фонда в юго‑западном направлении.
От точки I‑12 до точки I‑13 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки I‑13 до точки I‑14 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северном направлении.
От точки I‑14 до точки I‑15 граница проходит вдоль земель лесного фонда в северо‑западном направлении.
От точки I‑15 до точки I‑16 граница проходит вдоль земель сельскохозяйственного назначения в северо‑восточном направ‑

лении на протяжении 1800 м.
От точки I‑16 до точки I‑18 граница проходит вдоль пахотных земель на протяжении 3500 м в северо‑западном направлении.
От точки I‑18 до точки I‑25 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Чернавка.
От точки I‑25 до точки А‑1 граница проходит по «живому урочищу» – середине реки Арбузовка.»;
4) приложение 11 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, указанного в части 5 статьи 34 Федерального закона.

Губернатор 
Саратовской области  В. В. Радаев 

г. Саратов 
20 апреля 2018 г.
№ 47‑ЗСО 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2018 года № 11‑268 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 местного 
самоуправления Жабоедову Марину Юрьевну – начальника финансового управления администрации Аткарского муниципаль‑
ного района Саратовской области.

2. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли‑
тики области:

Простоквашина Юрия Петровича – начальника производства шарикового производства‑14 акционерного общества  
«ЕПК Саратов»;

крестьянское (фермерское) хозяйство «АНТО», с. Зоркино Марксовского района Саратовской области.
3. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию экономической поли‑

тики области и активную социально значимую деятельность:
Самсонову Ольгу Анатольевну – директора общества с ограниченной ответственностью «Концепт‑Менеджмент»,  

г. Саратов;
Цибикина Александра Николаевича – индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Цибикин Александр Николаевич, г. Маркс Саратовской области.
4. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в культуре  

Разуваеву Людмилу Анатольевну – руководителя народного самодеятельного коллектива «Сударушка», заведующего муници‑
пальным учреждением культуры «Сельский Дом культуры» села Камышки – филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» Александрово‑Гайского муниципального района Саратовской области.

5. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в культуре и социаль‑
но значимую деятельность Семенкову Любовь Ивановну – заведующую отделом комплектования и обработки муниципально‑
го бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Озинского муниципального 
района».

6. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в воспитании и обра‑
зовании Преснякову Ольгу Альбертовну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова‑
ния «Детская школа искусств № 8», г. Саратов.

7. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении 
и активную социально значимую деятельность Лобачёва Николая Николаевича – заведующего лечебно‑диагностическим 
отделом № 3 – врача‑онколога государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический онкологический дис‑
пансер».

8. Наградить Почетной грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую деятельность:
Алексееву Елену Васильевну – ведущего специалиста‑эксперта отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оцен‑

ки пенсионных прав застрахованных лиц государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федера‑
ции в Аркадакском районе Саратовской области;

Рамину Наталию Владимировну – социального работника отделения социального обслуживания на дому государствен‑
ного автономного учреждения Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Энгельсского 
района».

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

Председатель 
Саратовской областной Думы И. Г. Кузьмин



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 28‑ЗСО
О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О дополнительных видах услуг  
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых  
за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 29‑ЗСО
О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской области «Об установлении порядка подготовки  
и утверждения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Саратовской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 30‑ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» . . . . . . . . . . . . . . . 1341

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 31‑ЗСО
О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы» . . . . . . 1341

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 32‑ЗСО
О внесении изменений в статью 32.2 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы»  . . . 1342

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 33‑ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав  
Перелюбского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 34‑ЗСО
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав  
Новоузенского муниципального района». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 35‑ЗСО
О внесении изменения в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав  
Пугачевского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 36‑ЗСО
О преобразовании Вязовского и Старожуковского муниципальных образований  
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области и внесении изменений  
в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав  
Базарно‑Карабулакского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 37‑ЗСО
О преобразовании Новоселовского и Прудового муниципальных образований  
Екатериновского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Екатериновского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 38‑ЗСО
О преобразовании Бороно‑Михайловского и Студеновского муниципальных образований  
Турковского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 39‑ЗСО
О преобразовании Ершовского и Языковского муниципальных образований  
Аткарского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Аткарского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354



ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 40‑ЗСО
О преобразовании Культурского, Наливнянского и Пушкинского муниципальных образований  
Советского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Советского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 41‑ЗСО
О преобразовании Елшанского, Лоховского и Новобурасского муниципальных образований  
Новобурасского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Новобурасского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 42‑ЗСО
О преобразовании Кушумского, Новосельского и Чапаевского муниципальных образований  
Ершовского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Ершовского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 43‑ЗСО
О преобразовании Липовского и Тепляковского муниципальных образований  
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области и внесении изменений  
в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав  
Базарно‑Карабулакского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 44‑ЗСО
О преобразовании Каменского, Рязанского и Чернавского муниципальных образований  
Турковского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 45‑ЗСО
О преобразовании Барановского, Песчанского и Петровского муниципальных образований  
Аткарского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Аткарского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 46‑ЗСО
О преобразовании Большеекатериновского, Даниловского и Тургеневского муниципальных образований  
Аткарского муниципального района Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав Аткарского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 апреля 2018 года № 47‑ЗСО
О преобразовании Свободинского и Хватовского муниципальных образований  
Базарно‑Карабулакского муниципального района Саратовской области и внесении изменений 
 в Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав  
Базарно‑Карабулакского муниципального района» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Постановление Саратовской областной Думы от 18 апреля 2018 года № 11‑268
О награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389



Учредитель – Министерство информации и печати Саратовской области.
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72.
Издатель – ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Главный редактор сборника «Собрание законодательства Саратовской области» – Василий Пеньков.
Компьютерная верстка – Лилия Баранова.

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, а/я 3535.
Адрес редакции: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел.: (8452) 23‑24‑51, e‑mail: saratov‑region‑64@mail.ru

Отпечатано в типографии ГУП «Типография 6».
Адрес типографии: 410600, г. Саратов, ул. Московская, 72, строение 5.

Подписано в печать 20.04.2018.
Выход в свет 23.04.2018.

Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 6,74
Бумага офсетная. Печать цифровая.

Тираж 107 экз. Заказ № 679.
Свободная цена.

Подписаться на сборник «Собрание законодательства Саратовской области» 
можно через ГАУ СМИ СО «Регион 64» (тел.: 23‑37‑09)

или в любом почтовом отделении УФПС (подписной индекс 73801).

Ознакомиться с содержанием сборника «Собрание законодательства Саратовской области» можно в:
ГУК «Областная универсальная научная библиотека» (г. Саратов, ул. М. Горького, 40);

МУК «Центральная библиотека ЦБС» (г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162);
на сайте: www.g‑64.ru


