
Пояснительная записка 
к проекту Закона Саратовской области 

«О внесении изменений в  Закон Саратовской области «О городских округах» 
 
В настоящее время Саратовской областной Думой рассматривается проект 

Закона Саратовской области № 5-10985 «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 113-ЗСО «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Саратовского муниципального района», 
внесенный в порядке законодательной инициативы Саратовской городской Думой 
(решение Саратовской городской Думы от 04.08.2016 № 65-658). 

Целью проекта является внесение  изменений в Приложения 1, 2, 8, 11 Закона 
Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 113-ЗСО «О муниципальных 
образованиях, входящих в состав Саратовского муниципального района» в части 
уточнения смежных границ Саратовского муниципального района и 
муниципального образования  «Город Саратов», а также передача части территории 
Александровского муниципального образования Саратовского муниципального 
района  Саратовской области муниципальному образованию «Город Саратов» для 
предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
соответствии с Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 119-ЗСО 
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности». 

Данный проект подготовлен согласно  главе 2 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закону Саратовской области  от 3 
апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве 
Саратовской области». 

Изменения в раздел II Приложения 1 «Описание границ Александровского 
муниципального образования» вносятся на основании части 2.1. статьи 12 
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Учет мнения населения данного муниципального образования выражен в 
решении Совета Александровского муниципального образования Саратовского 
муниципального района Саратовской области (третьего созыва) от 30 января 2017 
года № 6/17 «О поддержке законодательной инициативы Саратовской городской 
Думы «О внесении изменений в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года 
№ 113-ЗСО «О муниципальных образования, входящих в состав Саратовского 
муниципального района». 

Изменения в раздел  II Приложения 2 «Описание границ Багаевского 
муниципального образования», раздел II приложения 8 «Описание границ 
Расковского муниципального образования», раздел II Приложения 11 «Описание 
границ Соколовского муниципального образования»  вносятся с целью устранения 
технических ошибок, установленных при передаче  в 2012 году сведений о границах 
муниципального образования «Город Саратов», границах Саратовского 
муниципального района и входящих в него муниципальных образований в 



государственный кадастр недвижимости в порядке статьи 15 Федерального Закона  
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

Учет мнения населения указанных муниципальных образований выражен  в 
решении Совета Багаевского муниципального образования Саратовского района 
Саратовской области  (третьего созыва) от 19.01.2017 г. № 017/01 «О поддержке 
законодательной инициативы Саратовской городской Думы «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 113-ЗСО «О 
муниципальных образованиях, входящих в состав Саратовского муниципального 
района»,  решении Совета Расковского муниципального образования Саратовского 
муниципального района Саратовской области (третьего созыва) от 27 января 2017 
года № 02 «О поддержке законодательной инициативы Саратовской городской 
Думы «О внесении изменений в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года 
№ 113-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Саратовского 
муниципального района»,  решении Совета Соколовского муниципального 
образования Саратовского муниципального района Саратовской области (третьего 
созыва) от 24.01.2017 г. № 01-04/01 02 «О поддержке законодательной инициативы 
Саратовской городской Думы «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
от 29 декабря 2004 года № 113-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в 
состав Саратовского муниципального района». Кроме того, мнение населения 
Саратовского муниципального района выражено в решении Собрания депутатов 
Саратовского муниципального района Саратовской области (третьего созыва) от 
22.12.2016 № 1-07/405 «О поддержке законодательной инициативы Саратовской 
городской Думы «О внесении изменений в Закон Саратовской области от 29 декабря 
2004 года № 113-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Саратовского муниципального района». 

Одновременно с внесением изменений в Закон Саратовской области от 29 
декабря 2004 года № 113-ЗО «О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Саратовского муниципального района» требуется внесение изменений в Закон 
Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 79-ЗСО «О городских округах» в 
части описания границ муниципального образования «Город Саратов». 

 
 

 
 
 
 
 
 
  


