
 

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года 

О вопросах местного значения сельских поселений 
Саратовской области 

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) за 
сельскими поселениями Саратовской области дополнительно закрепляют-
ся вопросы местного значения из числа предусмотренных частью 1 ста-
тьи 14 Федерального закона вопросов местного значения городских посе-
лений. 

 
Статья 1 
Дополнительно к установленным частью 3 статьи 14 Федерального 

закона с 1 января 2015 года за сельскими поселениями закрепляются сле-
дующие вопросы местного значения: 

1) организация в границах поселения водоснабжения населения, во-
доотведения в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

2) [утратил силу] 
3) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения; 

4) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении; 

5) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам; 

6) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
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7) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
8) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции. 

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

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении областного бюджета начиная с об-
ластного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 
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