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принят Саратовской областной Думой               23 марта 2016 года 

О преобразовании Моховского, Новорепинского и 
Орлово-Гайского 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 принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) регулирует вопросы преобразования муниципальных образований в 
форме объединения Моховского, Новорепинского и Орлово-Гайского му-
ниципальных образований Ершовского муниципального района Саратов-
ской области.   

Преобразование муниципальных образований осуществляется по 
инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения  
Моховского, Новорепинского и Орлово-Гайского муниципальных образо-
ваний Ершовского муниципального района Саратовской области, выра-
женного представительным органом каждого из объединяемых поселений.  

 
Статья 1  
1. Преобразовать Моховское, Новорепинское и Орлово-Гайское му-

ниципальные образования Ершовского муниципального района Саратов-
ской области путем их объединения.  

2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию 
наименование «Новорепинское муниципальное образование Ершовского 
муниципального района Саратовской области» и наделить его статусом 
сельского поселения с административным центром в селе Новорепное.  
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Статья 2  
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправле-

ния вновь образованного Новорепинского муниципального образования 
Ершовского муниципального района Саратовской области полномочия по 
решению вопросов местного значения вновь образованного муниципаль-
ного образования на соответствующих территориях в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного самоуправ-
ления преобразуемых Моховского, Новорепинского и Орлово-Гайского 
муниципальных образований Ершовского муниципального района Сара-
товской области. 

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Моховско-
го, Новорепинского и Орлово-Гайского муниципальных образований Ер-
шовского муниципального района Саратовской области прекращаются до-
срочно со дня вступления в силу настоящего Закона.  

 
Статья 3  
1. Представительным органом вновь образованного Новорепинского 

муниципального образования Ершовского муниципального района Сара-
товской области является Совет Новорепинского муниципального образо-
вания Ершовского муниципального района Саратовской области.  

2. Численность Совета Новорепинского муниципального образова-
ния Ершовского муниципального района Саратовской области первого со-
зыва – десять депутатов.  

3. Срок полномочий депутатов Совета Новорепинского муниципаль-
ного образования Ершовского муниципального района Саратовской обла-
сти первого созыва – пять лет.  

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Новорепинского муниципального образования Ершовского муни-
ципального района Саратовской области первого созыва утверждает тер-
риториальная избирательная комиссия Ершовского муниципального райо-
на Саратовской области.  

 
Статья 4  
1. Первый глава вновь образованного Новорепинского муниципаль-

ного образования Ершовского муниципального района Саратовской обла-
сти избирается Советом Новорепинского муниципального образования 
Ершовского муниципального района Саратовской области из своего соста-
ва, исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и 
возглавляет местную администрацию.  

Избранным в результате голосования на должность первого главы 
вновь образованного Новорепинского муниципального образования Ер-
шовского муниципального района Саратовской области считается канди-
дат, набравший более половины голосов от установленного числа депута-
тов.  
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2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Новорепин-
ского муниципального образования Ершовского муниципального района 
Саратовской области – пять лет.  

Полномочия первого главы вновь образованного Новорепинского 
муниципального образования Ершовского муниципального района Сара-
товской области прекращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного главы Новорепинского муниципального образования Ершовско-
го муниципального района Саратовской области.  

 
Статья 5  
1. Вновь образованное Новорепинское муниципальное образование 

Ершовского муниципального района Саратовской области является право-
преемником преобразуемых Моховского, Новорепинского и Орлово-
Гайского муниципальных образований Ершовского муниципального райо-
на Саратовской области.  

Органы местного самоуправления вновь образованного Новорепин-
ского муниципального образования Ершовского муниципального района 
Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются пра-
вопреемниками органов местного самоуправления преобразуемых Мохов-
ского, Новорепинского и Орлово-Гайского муниципальных образований 
Ершовского муниципального района Саратовской области в отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муни-
ципальными правовыми актами вновь образованного Новорепинского му-
ниципального образования Ершовского муниципального района Саратов-
ской области.  

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь об-
разованного Новорепинского муниципального образования Ершовского 
муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в 
отношении органов местных администраций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само-
управления преобразуемых Моховского, Новорепинского и Орлово-
Гайского муниципальных образований Ершовского муниципального райо-
на Саратовской области или с их участием, соответствующие органы мест-
ных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и органи-
зации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их 
прежней организационно-правовой формы.   

 
Статья 6  
Преобразуемые Моховское, Новорепинское и Орлово-Гайское муни-

ципальные образования Ершовского муниципального района Саратовской 
области прекращают существование в качестве муниципальных образова-
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ний со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов 
местного самоуправления вновь образованного Новорепинского муници-
пального образования 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 Новоре-

пинского муниципального образования Ершовского муниципального рай-
она Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе 
принимать устав муниципального образования, муниципальные правовые 
акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, иные 
муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законода-
тельством.  

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления преобразуемых Моховского, Новорепинского и Орлово-
Гайского  муниципальных образований Ершовского муниципального рай-
она Саратовской области, действуют на соответствующей территории в ча-
сти, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратов-
ской области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской 
области, а также муниципальным правовым актам органов местного само-
управления вновь образованного Новорепинского муниципального обра-
зования Ершовского муниципального района Саратовской области.  

 
Статья 8  
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов 

местного самоуправления вновь образованного Новорепинского муници-
пального образования Ершовского 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 образованию в соответствии 
с бюджетным законодательством.  

 
Статья 9  
Внести в Закон Саратовской области  от 27 декабря 2004 года              

№ 82-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ершов-
ского муниципального района» (с изменением от 25 марта 2013 года                
№ 44-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункты 8 и 12 статьи 1 признать утратившими силу; 
2) приложение 8 признать утратившим силу; 
3) приложение 10 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 10 к Закону Саратов-
ской области «О муниципальных об-
разованиях, входящих в состав Ер-
шовского муниципального района»  

 
I. Населенные пункты, входящие в состав Новорепинского му-

ниципального образования: 
1) село Новорепное; 
2) село Верхний Узень; 
3) село Осинов Гай; 
4) поселок Ягодинка; 
5) село Орлов Гай; 
6) поселок Трудовое; 
7) хутор Лопатин; 
8) село Моховое; 
9) село Новая Слободка. 
 
II. Описание границ Новорепинского муниципального образова-

ния 
Граница Новорепинского муниципального образования проходит на 

протяжении 260808,81 м. 
От точки З-1 до точки А-1 граница проходит вдоль пахотных угодий 

по смежеству с Питерским районом в северном направлении на протяже-
нии 3571 м. 

От точки А-1 до точки Б-1 граница проходит по смежеству с Крас-
нянским муниципальным образованием на протяжении 33300 м. 

От точки А-1 до точки А-3 граница проходит вдоль пахотных угодий 
в восточном направлении. 

От точки А-3 до точки А-6 граница проходит вдоль пахотных угодий 
в северном направлении. 

От точки А-6 до точки А-8 граница проходит вдоль пахотных угодий 
в восточном направлении. 

От точки А-8 до точки А-13 граница проходит вдоль пахотных уго-
дий в северо-восточном направлении. 

От точки А-13 до точки А-15 граница проходит вдоль пахотных уго-
дий в северо-западном направлении. 

От точки А-15 до точки А-16 граница проходит вдоль пахотных уго-
дий в северо-восточном направлении. 

От точки А-16 до точки А-17 граница проходит вдоль пахотных уго-
дий в северо-западном направлении. 

От точки А-17 до точки А-110 граница проходит по «живому урочи-
щу» – середине реки Малый Узень в северо-восточном направлении. 

От точки Б-1 до точки В-1 граница проходит по смежеству с Пере-
копновским муниципальным образованием на протяжении 39970,02 м. 
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От точки А-110 до точки А-346 граница проходит в юго-восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине балки Красный Яр и по 
«живому урочищу» – середине реки Большая Малоузенка. 

От точки А-346 до точки А-353 граница проходит в северном 
направлении. 

От точки А-353 до точки А-354 граница проходит в восточном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-354 до точки А-358 граница проходит в северном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-358 до точки А-359 граница проходит в восточном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-359 до точки А-360 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-360 до точки А-361 граница проходит вдоль пахотных 
угодий в западном направлении. 

От точки А-361 до точки А-363 граница проходит в северном 
направлении. 

От точки А-363 до точки А-364 граница проходит в западном 
направлении. 

От точки А-364 до точки А-365 граница проходит в северо-западном 
направлении. 

От точки А-365 до точки А-366 граница проходит в западном 
направлении. 

От точки А-366 до точки А-368 граница проходит в северном 
направлении. 

От точки А-368 до точки А-369 граница проходит в северо-
восточном направлении по «живому урочищу» –  середине реки Моховая. 

От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Ново-
краснянским муниципальным образованием на протяжении 16004,61 м. 

От точки А-369 до точки А-540 граница проходит в северо-
восточном направлении по «живому урочищу» –  середине реки Моховая. 

От точки А-540 до точки А-541 граница проходит вдоль пахотных 
угодий в северном направлении. 

От точки Г-1 до точки Д-1 граница проходит по смежеству с муни-
ципальным образованием город Ершов на протяжении 33629,07 м вдоль 
пахотных угодий. 

От точки А-541 до точки А-544 граница проходит в юго-восточном 
направлении. 

От точки А-544 до точки А-552 граница проходит в южном направ-
лении. 

От точки А-552 до точки А-556 граница проходит в юго-западном 
направлении. 

От точки А-556 до точки А-558 граница проходит в южном направ-
лении. 
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От точки А-558 до точки А-570 граница проходит в западном 
направлении. 

От точки А-570 до точки А-571 граница проходит в южном направ-
лении. 

От точки А-571 до точки А-580 граница проходит вдоль пахотных 
угодий в восточном направлении. 

От точки А-580 до точки А-584 граница проходит в северном 
направлении по грунтовой дороге вдоль пахотных угодий. 

От точки Д-1 до точки Е-1 граница проходит по смежеству с Рефлек-
торским муниципальным образованием на протяжении 13333,11 м. 

От точки А-584 до точки А-588 граница проходит в восточном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-588 до точки А-589 граница проходит по «живому уро-
чищу» – середине оврага в юго-восточном направлении. 

От точки А-589 до точки А-591 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий. 

От точки А-591 до точки А-592 граница проходит в северном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки Е-1 до точки Ж-1 граница проходит по смежеству с Дерга-
чевским районом на протяжении 87098 м. 

От точки А-592 до точки А-595 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-595 до точки А-614 граница проходит в южном направ-
лении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-614 до точки А-618 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль пастбищных угодий. 

От точки А-618 до точки А-635 граница проходит в северо-западном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень. 

От точки А-635 до точки А-637 граница проходит в южном направ-
лении вдоль пастбищных угодий. 

От точки А-637 до точки А-642 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий. 

От точки А-642 до точки А-661 граница проходит в юго-западном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень. 

От точки А-661 до точки А-713 граница проходит в юго-западном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень. 

От точки А-713 до точки А-716 граница проходит в юго-западном 
направлении. 

От точки А-716 до точки А-717 граница проходит в западном 
направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий. 

От точки А-717 до точки А-719 граница проходит в южном направ-
лении. 

От точки А-719 до точки А-721 граница проходит в юго-западном 
направлении. 
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От точки А-721 до точки А-725 граница проходит в южном направ-
лении. 

От точки А-725 до точки А-728 граница проходит в западном 
направлении. 

От точки А-728 до точки А-761 граница проходит по «живому уро-
чищу» – середине реки Большой Узень в юго-западном направлении. 

От точки Ж-1 до точки З-1 граница проходит по смежеству с Ново-
узенским районом на протяжении 33723 м. 

От точки А-761 до точки А-781 граница проходит в юго-западном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой Узень. 

От точки А-781 до точки А-937 граница проходит в северо- западном 
направлении по «живому урочищу» – нижней части балки Таловая. 

От точки А-937 до точки А-938 граница проходит в северном 
направлении. 

От точки А-938 до точки А-942 граница проходит в западном 
направлении.»; 

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 всту-
пают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона 
в случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного референ-
дума по вопросам определения структуры органов местного самоуправле-
ния вновь образованного Новорепинского муниципального образования 
Ершовского муниципального района Саратовской области, а также поряд-
ка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного 
вновь образованного муниципального образования. 
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