
 

принят Саратовской областной Думой               20 апреля 2016 года 

О преобразовании Калдинского, Николаевского  
и Семеновского муниципальных образований  

Федоровского муниципального района  
Саратовской области и внесении изменений  

в Закон Саратовской области «О муниципальных  
образованиях, входящих в состав Федоровского  

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 Калдинского, Николаевского и Семеновского муници-
пальных образований Федоровского муниципального района Саратовской 
области.  

Преобразование муниципальных образований осуществляется по 
инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Кал-
динского, Николаевского и Семеновского муниципальных образований 
Федоровского муниципального района Саратовской области, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых поселений.  

 
Статья 1  
1. Преобразовать Калдинское, Николаевское и Семеновское муници-

пальные образования Федоровского муниципального района Саратовской 
области путем их объединения.  

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

ния вновь образованного Семеновского муниципального образования Фе-
доровского 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 Калдинского, Николаевского и Семеновского муни-
ципальных образований Федоровского муниципального района Саратов-
ской области. 

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Калдинско-
го, Николаевского и Семеновского муниципальных образований Федоров-
ского муниципального района Саратовской области прекращаются до-
срочно со дня вступления в силу настоящего Закона.  

 
Статья 3  
1. Представительным органом вновь образованного Семеновского 

муниципального образования Федоровского муниципального района Сара-
товской области является Совет Семеновского муниципального образова-
ния Федоровского муниципального района Саратовской области.  

2. Численность Совета Семеновского муниципального образования 
Федоровского муниципального района Саратовской области первого созы-
ва – десять депутатов.  

3. Срок полномочий депутатов Совета Семеновского муниципально-
го образования Федоровского муниципального района Саратовской обла-
сти первого созыва – пять лет.  

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

 
Статья 4  
1. Первый глава вновь образованного Семеновского муниципального 

образования Федоровского муниципального района Саратовской области 
избирается Советом Семеновского муниципального образования Федоров-
ского муниципального района Саратовской области из своего состава, ис-
полняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и воз-
главляет местную администрацию.  

Избранным в результате голосования на должность первого главы 
вновь образованного Семеновского муниципального образования Федо-
ровского 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 Семенов-
ского муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области – пять лет.  

Полномочия первого главы вновь образованного Семеновского му-
ниципального образования Федоровского муниципального района Сара-
товской области прекращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного главы Семеновского муниципального образования Федоровского 
муниципального района Саратовской области.  

 
Статья 5  
1. Вновь образованное Семеновское муниципальное образование 

Федоровского муниципального района Саратовской области является пра-
вопреемником преобразуемых Калдинского, Николаевского и Семеновско-
го муниципальных образований Федоровского муниципального района 
Саратовской области.  

Органы местного самоуправления вновь образованного Семеновско-
го муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области в соответствии со своей компетенцией являются пра-
вопреемниками органов местного самоуправления преобразуемых Калдин-
ского, Николаевского и Семеновского муниципальных образований Федо-
ровского муниципального района Саратовской области в отношениях с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципаль-
ными правовыми актами вновь образованного Семеновского муниципаль-
ного образования Федоровского муниципального района Саратовской об-
ласти.  

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь об-
разованного Семеновского муниципального образования Федоровского 
муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства в 
отношении органов местных администраций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само-
управления преобразуемых Калдинского, Николаевского и Семеновского 
муниципальных образований Федоровского муниципального района Сара-
товской области или с их участием, соответствующие органы местных ад-
министраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации 
продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней 
организационно-правовой формы. 

 
Статья 6  
Преобразуемые Калдинское, Николаевское и Семеновское муници-

пальные образования Федоровского 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 Семеновского муници-
пального образования Федоровского 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 Семенов-

ского муниципального образования Федоровского муниципального района 
Саратовской области со дня окончания своего формирования вправе при-
нимать устав муниципального образования, муниципальные правовые ак-
ты 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 Калдинского, Николаевского и Семеновско-
го муниципальных образований Федоровского муниципального района 
Саратовской области, действуют на соответствующей территории в части, 
не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской 
области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской обла-
сти, а также муниципальным правовым актам органов местного само-
управления вновь образованного Семеновского муниципального образова-
ния Федоровского муниципального района Саратовской области.  

 
Статья 8  
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов 

местного самоуправления вновь образованного Семеновского муници-
пального образования Федоровского 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                

№ 107-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Федо-
ровского муниципального района» следующие изменения: 

1) пункты 5 и 9 статьи 1 признать утратившими силу; 
2) в абзаце десятом раздела II приложения 1 слово «Калдинским» за-

менить словом «Семеновским»; 
3) приложение 5 признать утратившим силу; 
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4) в абзаце девятнадцатом раздела II приложения 7 слово «Калдин-
ским» заменить словом «Семеновским»; 

5) приложение 9 признать утратившим силу; 
6) в разделе II приложения 10: 
а) в абзаце тридцатом слово «Николаевским» заменить словом «Се-

меновским»; 
б) в абзаце тридцать третьем слово «Калдинским» заменить словом 

«Семеновским»; 
7) приложение 13 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 13 к Закону Саратов-
ской области «О муниципальных об-
разованиях, входящих в состав Фе-
доровского муниципального района» 

 
І. Населенные пункты, входящие в состав Семеновского муни-

ципального образования: 
1) село Семеновка; 
2) село Митрофановка; 
3) село Калдино; 
4) село Красавка; 
5) село Николаевка. 
 
ІІ. Описание границ Семеновского муниципального образования 
Граница Семеновского муниципального образования проходит на 

протяжении 177449 м. 
От точки Б-1 до точки В-1 граница проходит в северо-восточном 

направлении, меняя направление на северо-западное, по смежеству с Мок-
роусским муниципальным образованием. 

От точки А-1 до точки А-5 граница проходит в северо-восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Еруслан. 

От точки А-5 до точки А-8 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-8 до точки А-9 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-9 до точки А-12 граница проходит в северо-западном 
направлении до рабочего поселка Мокроус вдоль автомобильной дороги. 

От точки А-12 до точки А-13 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-13 до точки А-14 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-14 до точки А-20 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль железной дороги. 
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От точки А-20 до точки А-25 граница суходольная проходит в севе-
ро-западном направлении вдоль лесополосы. 

От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит в северо-восточном 
направлении по смежеству с Федоровским муниципальным образованием 
вдоль автомобильной дороги Энгельс – Ершов. 

От точки А-25 до точки А-27 граница суходольная проходит в севе-
ро-восточном направлении вдоль лесополосы. 

От точки Г-1 до точки Д-1 граница проходит в северо-восточном 
направлении, меняя направление на юго-восточное, по смежеству с Му-
нинским муниципальным образованием.  

От точки А-27 до точки А-33 граница суходольная проходит в севе-
ро-восточном направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-33 до точки А-35 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки Д-1 до точки Е-1 граница проходит в основном в юго-
восточном направлении по смежеству с Морцевским муниципальным об-
разованием. 

От точки А-35 до точки А-39 граница суходольная проходит в юго-
восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий. 

От точки А-39 до точки А-41 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль железной дороги. 

От точки А-41 до точки А-45 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль лесополосы, пересекая железную дорогу. 

От точки А-45 до точки А-51 (до ручья) граница проходит в северо-
восточном направлении вдоль пахотных и пастбищных угодий. 

От точки А-51 до точки А-78 граница проходит в южном направле-
нии по «живому урочищу» – середине ручья. 

От точки Е-1 до точки Ж-1 граница проходит в юго-восточном 
направлении, меняя направление на юго-западное, по смежеству с Николь-
ским муниципальным образованием.  

От точки А-78 до точки А-87 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-87 до точки А-92 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-92 до точки А-94 граница суходольная проходит в юго-
восточном направлении, пересекая лесополосы. С правой стороны по ходу 
движения находятся пахотные угодья. 

От точки А-94 до точки А-96 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-96 до точки А-98 граница проходит в юго-восточном 
направлении. 
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От точки А-98 до точки А-102 граница проходит ломаной линией в 
юго-западном направлении по «живому урочищу» – нижней части балки 
Девичья. 

От точки Ж-1 до точки З-1 граница проходит в северо-восточном 
направлении, меняя направление на юго-западное, по смежеству с Борисо-
глебовским муниципальным образованием. 

От точки А-102 до точки А-103 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-103 до точки А-105 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-105 до точки А-107 граница проходит в северо-западном 
направлении по автомобильной дороге до лесополосы. 

От точки А-107 до точки А-109 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы Чапаевск – Владимировка. 

От точки З-1 до точки Б-1 граница проходит в северо-западном 
направлении по смежеству с Долинским муниципальным образованием.  

От точки А-109 до точки А-110 граница проходит в северо-западном 
направлении, пересекая лесополосу Чапаевск – Владимировка. 

От точки А-110 до точки А-111 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-111 до точки А-1 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль лесополосы до пересечения с рекой Еруслан.»; 

8) в абзаце восемнадцатом раздела II приложения 15 слово «Калдин-
ским» заменить словом «Семеновским». 

 
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 численности и срока полномочий депута-
тов представительного органа первого созыва, структуры органов местного 
самоуправления вновь образованного Семеновского муниципального об-
разования Федоровского муниципального района Саратовской области, а 
также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы 
указанного вновь образованного муниципального образования. 
 
Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
г.Саратов 
22 апреля 2016 г. 
№ 43-ЗСО 
 


