
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О преобразовании Сторожевского 

муниципального образования Татищевского муниципального района 

Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов» 

и внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» 

 

В Саратовскую городскую Думу поступило обращение временно 

исполняющего полномочия главы Сторожевского муниципального 

образования  Татищевского района Саратовской области И.В. Пистова, 

согласно которому в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2019 года № 696 (далее – государственная программа), за счет 

субсидий из федерального и областного бюджетов Татищевскому 

муниципальному району Саратовской области  предусмотрено выделение 

денежных средств на строительство автомобильной дороги общего 

пользования местного значения с асфальтовым покрытием от с. Сторожевка 

до д. Зеленкино Татищевского района – 4,1 км на 3 года. В том числе, 

запланировано и начато строительство 2-х мостов (один мост – 25 м, второй 

– 40 м). Предполагаемый срок завершения работ по строительству 

автодороги – до 1 января 2024 года. 

В соответствии с государственной программой под сельскими 

территориями понимаются, в том числе сельские населенные пункты, 

входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, 

на территориях которых находятся административные центры субъектов 

Российской Федерации). 

Таким образом, сельские населенные пункты, входящие в состав 

муниципального образования «Город Саратов», не могут участвовать 

в реализации мероприятий, предусмотренных  государственной программой, 

поскольку город Саратов является административным центром Саратовской 

области. 

В случае вступления Закона Саратовской области от 28 марта 2022 года 

№ 43-ЗСО в силу с 1 января 2023 года работы по строительству автодороги 

от с. Сторожевка до д. Зеленкино Татищевского муниципального района 

Саратовской области не будут завершены.  

С учетом изложенного, проектом закона предлагается перенос сроков 

вступления в силу Закона Саратовской области от 28 марта 2022 № 43-ЗСО 

«О преобразовании Сторожевского муниципального образования 

Татищевского муниципального района Саратовской области, 

муниципального образования «Город Саратов» и внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Саратовской области» с 1 января 2023 

года на 1 января 2024 года.  
 


