
Проект 

 

ЗАКОН  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об административно-территориальном устройстве  

Саратовской области» 

 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО 

«Об административно-территориальном устройстве Саратовской области»  

(с изменениями от 28 марта 2002 года № 22-ЗСО, 6 февраля 2004 года  

№ 5-ЗСО, 9 октября 2006 года № 99-ЗСО, 7 февраля 2008 года № 26-ЗСО,  

29 марта 2010 года № 45-ЗСО, 28 января 2011 года № 9-ЗСО, 25 декабря 2012 

года № 207-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 15-ЗСО) следующие изменения:  

1) статью 2 дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым 

следующего содержания: 

«административный район – административно-территориальная 

единица, объединяющая в своих исторически сложившихся границах 

территориально и административно связанные друг с другом населенные 

пункты, входящие в состав муниципального образования «Город Саратов», 

исключая населенный пункт город Саратов, имеющая наименование и 

административный центр в городе Саратове;»; 

«административный округ – административно-территориальная 

единица, не входящая в состав района, объединяющая в своих исторически 

сложившихся границах территориально и административно связанные друг с 

другом населенные пункты, имеющая наименование и административный 

центр;»; 

2) статью 5 после слов «г. Саратов и его районы,» дополнить словами 

«административный район, административные округа»; 

3) часть первую статьи 6 после слов «установление и перенесение 

административных центров районов,» дополнить словами 

«административных округов,»; 

4) статью 7 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«В целях изменения статуса района путем преобразования района в 

административный район в соответствии со статьей 9.2 настоящего Закона 

учитывается мнение населения, выраженное соответствующими 

представительными органами местного самоуправления в ходе 

преобразования муниципальных образований района Саратовской области, 

предусматривающего объединение всех поселений, расположенных на 

территории района, с муниципальным образованием «Город Саратов».»; 

5) дополнить статьей 9.2 следующего содержания: 

«Статья 9.2. Порядок преобразования района путем изменения его 
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статуса 

Изменение статуса района путем преобразования района в 

административный район осуществляется на основании закона Саратовской 

области о преобразовании муниципальных образований района Саратовской 

области, предусматривающих объединение всех поселений, расположенных 

на территории района, с муниципальным образованием «Город Саратов». 

В течение месяца после вступления в силу указанного закона 

Саратовской области о преобразовании проводится заседание комиссии по 

вопросам административно-территориального устройства Саратовской 

области, на котором рассматривается вопрос о преобразовании. По итогам 

заседания комиссии по вопросам административно-территориального 

устройства Саратовской области оформляется заключение комиссии, которое 

совместно с проектом постановления областной Думы по вопросу 

преобразования направляется Правительством области в областную Думу.»; 

6) дополнить статьей 9.3 следующего содержания: 

«Статья 9.3. Порядок установления и изменения границ 

административного района, административных округов, установление и 

перенесение административного центра административного округа 

Для установления и изменения границ административного района, 

административных округов, установления и перенесения административного 

центра административного округа в Правительство области администрацией 

городского округа представляются следующие документы: 

1) решение представительного органа соответствующего городского 

округа по вносимому предложению; 

2) пояснительная записка к решению представительного органа, в 

которой указываются общие сведения об административно-территориальной 

единице, описание ее границ, обоснование дополнительного включения и 

исключения земельных участков; 

3) документы представительного органа городского округа, 

выражающие мнение населения. 

В случае установления и перенесения административного центра 

административного округа в Правительство области администрацией 

городского округа дополнительно представляются следующие документы: 

1) характеристика населенного пункта, в котором размещается или 

будет размещаться административный центр, содержащая сведения о его 

географическом положении по отношению к территории административно-

территориальной единицы, численности населения, перечень промышленных 

предприятий, строительных, транспортных и других организаций, сведения о 

социально-культурных учреждениях, предприятиях торговли и бытового 

обслуживания, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и его 

принадлежности, наличии помещений для размещения организаций и жилья 

для работников этих организаций, сведения о расходах денежных средств, 

связанных с перенесением административного центра, состоянии путей 

сообщения и средств связи от административного центра до других 

населенных пунктов, входящих в состав административного округа, 



наименовании ближайшей железнодорожной станции и расстоянии до нее; 

2) карта в трех экземплярах с указанием на ней границ и 

административных центров, населенных пунктов и основных путей 

сообщения, утвержденная главой городского округа, заверенная гербовой 

печатью. 

Для перенесения административного центра административного округа 

требуется согласие жителей большинства населенных пунктов, находящихся 

на территории административного округа. 

При перенесении административного центра административного 

округа необходимо указать, имеется ли в населенном пункте, в который 

переносится административный центр административного округа, 

помещение для размещения представительных органов местного 

самоуправления и администрации муниципального образования.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Проект внесен 

              Правительством области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


