Законодательная деятельность
областной Думы в апреле 2018 года
На состоявшемся 18 апреля 11-м очередном заседании Саратовской
областной Думы депутаты рассмотрели 34 вопроса, 20 из которых – проекты
законов области.
В
сфере
самоуправления

государственного

строительства

и

местного

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О
муниципальных образованиях, входящих в состав Пугачевского
муниципального района» (проект № 6-11097). Разработан в целях
приведения в соответствие нормативных правовых актов области
необходимо внести изменение в Закон Саратовской области от 27 декабря
2004 года № 89-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Пугачёвского муниципального района» в части актуализации перечня
населённых пунктов, входящих в состав Пугачёвского муниципального
района.
Постановлением Саратовской областной Думы от 24 января 2018 года
№ 7-193 из учетных данных административно-территориального устройства
Саратовской области была исключена деревня Новоивановка Клинцовского
муниципального образования Пугачёвского муниципального района. В
данном населенном пункте не проживает ни одного человека,
производственные и жилые помещения отсутствуют. Перспективы развития
населённого пункта также отсутствуют.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
муниципальных образованиях, входящих в состав Перелюбского
муниципального района» (проект № 6-11098). Разработан в целях
приведения в соответствие нормативных правовых актов области
необходимо внести изменения в Закон Саратовской области от 27 декабря
2004 года № 96-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Перелюбского муниципального района» в части актуализации перечня
населённых пунктов, входящих в состав Перелюбского муниципального
района.
Постановлением Саратовской областной Думы от 24 января 2018 года
№ 7-193 из учетных данных административно-территориального устройства
Саратовской области были исключены хутор Журавли Первомайского
муниципального образования Перелюбского муниципального района и
посёлок Степной Целинного муниципального образования Перелюбского
муниципального района. В данных населенных пунктах не проживает ни
одного человека, производственные и жилые помещения отсутствуют.
Перспективы развития населённых пунктов также отсутствуют.

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
муниципальных образованиях, входящих в состав Новоузенского
муниципального района» (проект № 6-11099). Разработан в целях
приведения в соответствие нормативных правовых актов области
необходимо внести изменения в Закон Саратовской области от 27 декабря
2004 года № 93-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Новоузенского муниципального района» в части актуализации перечня
населённых пунктов, входящих в состав Новоузенского муниципального
района. Кроме того, внесены изменения редакционного характера.
Постановлением Саратовской областной Думы от 24 января 2018 года
№ 7-193 из учетных данных административно-территориального устройства
Саратовской области был исключен хутор Беленький Алгайского
муниципального образования Новоузенского муниципального района. В
данном населенном пункте не проживает ни одного человека,
производственные и жилые помещения отсутствуют. Перспективы развития
населённого пункта также отсутствуют.
«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области «О
статусе депутата Саратовской областной Думы» (проект № 6-12105).
Подготовлен в соответствии со статьей 6 Закона Саратовской области «О
статусе депутата Саратовской областной Думы» и в целях
совершенствования
законотворческой
деятельности
законопроектом
предлагается увеличить число депутатов, работающих в Саратовской
областной Думе на профессиональной постоянной основе, с семи до
одиннадцати.
«О внесении изменений в статью 32.2 Закона Саратовской области
«О статусе депутата Саратовской областной Думы» (проект № 6-12106).
Разработан в связи с принятием Федерального закона от 7 марта 2018 года №
41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда», предусматривающего установление
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рублей
в месяц.
Ввиду того, что в настоящее время депутатами областной Думы
сформирован штат помощников, работающих на постоянной основе,
законопроектом предлагается увеличить общий месячный фонд оплаты труда
помощников с 65 тысяч рублей до 75 тысяч рублей в целях недопущения
ухудшения существенных условий труда указанных помощников.
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О статусе
депутата Саратовской областной Думы» (проект № 6-12090). Дополнен
Закон Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО «О статусе
депутата Саратовской областной Думы» положением, предусматривающим
направление Саратовской областной Думой, а также депутатом Саратовской
областной Думы запросов в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Саратовской области. Аналогичная норма действует
также в отношении Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области и Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области.

«О преобразовании Барановского, Песчанского и Петровского
муниципальных образований Аткарского муниципального района
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Аткарского муниципального района» (проект № 6-10108). Разработан в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставами преобразуемых муниципальных образований и
принятыми
в
соответствии
с
действующим
законодательством
нормативными правовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 3 муниципальных образования:
Барановское,
Петровское и Песчанское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: Петровское и
Песчанское муниципальные образования являются дотационными. Доля
расходов на содержание органов управления в доле налоговых и
неналоговых доходов составляет более 138,9 %;
2) в местных бюджетах Петровского и Песчанского муниципальных
образований нет средств на ремонт дорог, уличное освещение и
благоустройство
сел
поселения.
Объединение
с
Барановским
муниципальным образованием позволит решать вопросы вхождения в
федеральные программы для решения вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Барановского, Петровского и
Песчанского муниципальных образований Аткарского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
депутатов Барановского муниципального образования
Аткарского
муниципального района Саратовской области, поддержанная Советами
депутатов Петровского и Песчанского муниципальных образований
Аткарского муниципального района Саратовской области, оформленная
соответствующими решениями.

После преобразования Барановского, Петровского и Песчанского
муниципальных образований
в одно, предполагаемая годовая сумма
экономии составит – 1352,0 т.р., в том числе:
- ФОТ с начислениями – 1289,0 т.р.;
- обслуживание имущества, материальные запасы и прочие расходы –
63,0 т.р.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О преобразовании Ершовского и Языковского муниципальных
образований Аткарского муниципального района Саратовской области
и внесении изменений в Закон Саратовской области «О муниципальных
образованиях, входящих в состав Аткарского муниципального района»
(проект № 6-10109). Разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставами
преобразуемых муниципальных образований и принятыми в соответствии с
действующим законодательством нормативными правовыми актами
соответствующих органов местного самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 2 муниципальных образования:
Ершовское и
Языковское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого Ершовского муниципального образования
Аткарского муниципального района Саратовской области совпадают с ранее
установленными границами Ершовского и Языковского муниципального
образования Аткарского муниципального района Саратовской области,
исключая границы их совместного примыкания, и охватывают по площади
территории объединившихся поселений.

Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: Языковское
муниципальное образование являются дотационным. Доля расходов на
содержание органов управления в доле налоговых и неналоговых доходов
составляет более 76,0 %;
2) в местном бюджете Языковского муниципального образования нет
средств на ремонт дорог, уличное освещение и благоустройство сел
поселения. Объединение с Ершовским муниципальным образованием
позволит решать вопросы вхождения в федеральные программы для решения
вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Ершовского и Языковского
муниципальных
образований
Аткарского
муниципального
района
Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом депутатов
Ершовского муниципального образования Аткарского муниципального
района Саратовской области, поддержанная Советами депутатов Ершовского
и Языковского муниципальных образований Аткарского муниципального
района Саратовской области, оформленная соответствующими решениями.
После преобразования Ершовского и Языковского муниципальных
образований в одно, предполагаемая годовая сумма экономии составит –
408,8 т.р., в том числе:
- ФОТ с начислениями – 366,3 т.р.;
- обслуживание имущества, материальные запасы и прочие расходы –
42,5 т.р.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О преобразовании Большеекатериновского, Даниловского и
Тургеневского
муниципальных
образований
Аткарского
муниципального района Саратовской области и внесении изменений в
Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих
в состав Аткарского муниципального района» (проект № 6-10110).
Разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставами преобразуемых
муниципальных образований и принятыми в соответствии с действующим
законодательством нормативными правовыми актами соответствующих
органов местного самоуправления.

Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 3 муниципальных образования:
Даниловское,
Большеекатериновское, Тургеневское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого
Даниловского муниципального
образования Аткарского муниципального района Саратовской области
совпадают
с
ранее
установленными
границами
Даниловского,
Большеекатериновского и Тургеневского муниципального образования
Аткарского муниципального района Саратовской области, исключая границы
их совместного примыкания, и охватывают по площади территории
объединившихся поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1)
неэффективное
расходование
бюджетных
средств:
Большеекатериновское и Тургеневское муниципальные образования
являются дотационными. Доля расходов на содержание органов управления в
доле налоговых и неналоговых доходов составляет более 88,5%;
2) в местных бюджетах Большеекатериновского и Тургеневского
муниципальных образований нет средств на ремонт дорог, уличное
освещение и благоустройство сел поселения. Объединение с Даниловским
муниципальным образованием позволит решать вопросы вхождения в
федеральные программы для решения вопросов местного значения.
Основанием
для
преобразования
Даниловского,
Большеекатериновского и Тургеневского муниципальных образований
Аткарского муниципального района Саратовской области является
инициатива, выдвинутая Советом депутатов Даниловского муниципального
образования Аткарского муниципального района Саратовской области,
поддержанная Советами депутатов Большеекатериновского и Тургеневского
муниципальных образований Аткарского
муниципального района
Саратовской области, оформленная соответствующими решениями.
После преобразования Даниловского, Большеекатериновского и
Тургеневского муниципальных образований в одно, предполагаемая годовая
сумма экономии составит – 1115,7т.р., в том числе:
- ФОТ с начислениями – 1058,2 т.р.;

- обслуживание имущества, материальные запасы и прочие расходы –
57,5 т.р.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
В связи с уточнением территориальной принадлежности населенных
пунктов согласно утвержденной границы муниципальных образований из
Лопуховского муниципального образования исключены два населенных
пункта: железнодорожный разъезд Енгалычевский и железнодорожная
станция Капеллы. Данные населенные пункты включены в состав
объединенного Даниловского муниципального образования.
«О преобразовании Свободинского и Хватовского муниципальных
образований
Базарно-Карабулакского
муниципального
района
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав БазарноКарабулакского муниципального района» (проект № 6-10117).
Разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставами преобразуемых
муниципальных образований и принятыми в соответствии с действующим
законодательством нормативными правовыми актами соответствующих
органов местного самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 2 муниципальных образования: Свободинское и
Хватовское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого Свободинского муниципального
образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской
области совпадают с ранее установленными границами Свободинского и

Хватовского
муниципальных
образований
Базарно-Карабулакского
муниципального района Саратовской области, исключая границы их
совместного примыкания, и охватывают по площади территории
объединившихся поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: Свободинское и
Хватовское муниципальные образования являются дотационными. Доля
расходов на содержание органов управления в доле налоговых и
неналоговых доходов составляет более 82 %;
2) в местных бюджетах Свободинского и Хватовского муниципальных
образований нет средств на ремонт дорог, уличное освещение и
благоустройство сел поселения. Объединение муниципальных образований
позволит решать вопросы вхождения в федеральные программы для решения
вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Свободинского и Хватовского
муниципальных образований Базарно-Карабулакского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского
муниципального района Саратовской области, поддержанная Советом
Хватовского
муниципального
образования
Базарно-Карабулакского
муниципального
района
Саратовской
области,
оформленная
соответствующим решением.
После преобразования Свободинского и Хватовского муниципальных
образований в одно, предполагаемая годовая сумма экономии составит – 500
т.р., в том числе ФОТ с начислениями – 500 т.р.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О преобразовании Липовского и Тепляковского муниципальных
образований
Базарно-Карабулакского
муниципального
района
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав БазарноКарабулакского муниципального района» (проект № 6-10118).
Разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставами преобразуемых
муниципальных образований и принятыми в соответствии с действующим
законодательством нормативными правовыми актами соответствующих
органов местного самоуправления.

Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 2 муниципальных образования: Липовское и
Тепляковское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого Липовского муниципального образования
Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
совпадают с ранее установленными границами Липовского и Тепляковского
муниципальных образований Базарно-Карабулакского муниципального
района Саратовской области, исключая границы их совместного
примыкания, и охватывают по площади территории объединившихся
поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: Липовское и
Тепляковское муниципальные образования являются дотационными. Доля
расходов на содержание органов управления в доле налоговых и
неналоговых доходов составляет более 57 %;
2) в местных бюджетах Липовского и Тепляковского муниципальных
образований нет средств на ремонт дорог, уличное освещение и
благоустройство сел поселения. Объединение муниципальных образований
позволит решать вопросы вхождения в федеральные программы для решения
вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Липовского и Тепляковского
муниципальных образований Базарно-Карабулакского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
Липовского
муниципального
образования
Базарно-Карабулакского
муниципального района Саратовской области, поддержанная Советом
Тепляковского муниципального образования Базарно-Карабулакского
муниципального
района
Саратовской
области,
оформленная
соответствующим решением.
После преобразования Липовского и Тепляковского муниципальных
образований в одно, предполагаемая годовая сумма экономии составит – 300
т.р., в том числе ФОТ с начислениями – 300 т.р.

Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О
преобразовании
Вязовского
и
Старожуковского
муниципальных образований Базарно-Карабулакского муниципального
района Саратовской области и внесении изменений в Закон
Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в
состав Базарно-Карабулакского муниципального района» (проект № 610119). Разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставами преобразуемых
муниципальных образований и принятыми в соответствии с действующим
законодательством нормативными правовыми актами соответствующих
органов местного самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 2 муниципальных образования: Старожуковское и
Вязовское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого Старожуковского муниципального
образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской
области совпадают с ранее установленными границами Старожуковского и
Вязовского
муниципальных
образований
Базарно-Карабулакского
муниципального района Саратовской области, исключая границы их
совместного примыкания, и охватывают по площади территории
объединившихся поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: Старожуковское
и Вязовское муниципальные образования являются дотационными. Доля

расходов на содержание органов управления в доле налоговых и
неналоговых доходов составляет более 69 %;
2) в местных бюджетах Старожуковского и Вязовского муниципальных
образований нет средств на ремонт дорог, уличное освещение и
благоустройство сел поселения. Объединение муниципальных образований
позволит решать вопросы вхождения в федеральные программы для решения
вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Старожуковского и Вязовского
муниципальных образований Базарно-Карабулакского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
Старожуковского муниципального образования Базарно-Карабулакского
муниципального района Саратовской области, поддержанная Советом
Вязовского
муниципального
образования
Базарно-Карабулакского
муниципального
района
Саратовской
области,
оформленная
соответствующим решением.
После преобразования Старожуковского и Вязовского муниципальных
образований в одно, предполагаемая годовая сумма экономии составит – 350
т.р., в том числе ФОТ с начислениями – 350 т.р.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О преобразовании Новоселовского и Прудового муниципальных
образований Екатериновского муниципального района Саратовской
области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О
муниципальных образованиях, входящих в состав Екатериновского
муниципального района» (проект № 6-10121). Разработан в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставами преобразуемых муниципальных образований и принятыми в
соответствии с действующим законодательством нормативными правовыми
актами соответствующих органов местного самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,

при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 2 муниципальных образования:
Прудовое и
Новоселовское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого
Новоселовского муниципального
образования Екатериновского муниципального района Саратовской области
совпадают с ранее установленными границами Прудового и Новоселовского
муниципального образования Екатериновского муниципального района
Саратовской области, исключая границы их совместного примыкания, и
охватывают по площади территории объединившихся поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стало
то, что Прудовое муниципальное образование является дотационным. Доля
расходов на содержание органов управления в доле доходов местного
бюджета составляет более 77, 7 % , что является неэффективным
расходованием бюджетных средств.
В результате оптимизации бюджетных расходов сокращается штатная
численность работников органов местного самоуправления на 27 %, а
высвобожденные средства будут направлены на ремонт дорог, уличное
освещение и благоустройство сел поселения. Объединение с Новоселовским
муниципальным образованием позволит решать вопросы вхождения в
федеральные программы для решения вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Прудового и Новоселовского
муниципальных образований Екатериновского муниципального района
Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом депутатов
Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального
района Саратовской области, поддержанная Советом депутатов
Новоселовского
муниципального
образования
Екатериновского
муниципального
района
Саратовской
области,
оформленная
соответствующими решениями.
После преобразования Прудового и Новоселовского муниципальных
образований в одно, предполагаемая годовая сумма экономии составит –
1607,4 т.р., в том числе:
- ФОТ с начислениями – 1 307 т.р.;
- обслуживание имущества, материальные запасы и прочие расходы –
300,4 т.р.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.

«О преобразовании Кушумского, Новосельского и Чапаевского
муниципальных образований Ершовского муниципального района
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Ершовского муниципального района» (проект № 6-10111). Разработан в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставами преобразуемых муниципальных образований и
принятыми
в
соответствии
с
действующим
законодательством
нормативными правовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились три муниципальных образования: Кушумское,
Новосельское и Чапаевское. Указанные образования находятся в
непосредственной территориальной близости друг от друга.
В состав вновь образованного Новосельского муниципального
образования будет входить девять населенных пунктов.
Описание границы вновь образуемого Новосельского муниципального
образования Ершовского муниципального района, совпадают с ранее
установленными границами Кушумского, Новосельского и Чапаевского
муниципальных образований Ершовского муниципального района
Саратовской области, исключают внешние границы их совместного
примыкания, путём объединения трёх сельских поселений в одно
муниципальное образование, и охватывают по площади территории трёх
объединившихся муниципальных образований.
Основанием для преобразования Кушумского, Новосельского и
Чапаевского муниципальных образований Ершовского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
Новосельского
муниципального
образования
Ершовского
района
Саратовской области, поддержанная Советами Кушумского и Чапаевского
муниципальных образований Ершовского муниципального района
Саратовской области, оформленная соответствующими решениями.
Преобразование муниципальных образований направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,

структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О преобразовании Елшанского, Лоховского и Новобурасского
муниципальных образований Новобурасского муниципального района
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Новобурасского муниципального района» (проект № 6-10116). Разработан
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставами преобразуемых муниципальных
образований и принятыми в соответствии с действующим законодательством
нормативными правовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 3 муниципальных образования: Новобурасское,
Елшанское и Лоховское муниципальные образования.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого Новобурасского муниципального
образования Новобурасского муниципального района Саратовской области
совпадают с ранее установленными границами Новобурасского, Елшанского
и Лоховского муниципальных образований Новобурасского муниципального
района Саратовской области, исключая границы их совместного
примыкания, и охватывают по площади территории объединившихся
поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: Елшанское и
Лоховское муниципальные образования является дотационными. Доля
расходов на содержание органов управления, обслуживание имущества,
материальные запасы и прочие расходы в доле налоговых и неналоговых
доходов составляет более 95%;
2) в местных бюджетах Елшанского и Лоховского муниципальных
образований нет средств на благоустройство территории населенных
пунктов, входящих в состав поселения, уличное освещение и т.д.

Объединение с Новобурасским муниципальным образованием позволит
решать вопросы вхождения в федеральные и региональные программы для
решения вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Новобурасского, Елшанского и
Лоховского муниципальных образований Новобурасского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
Новобурасского
муниципального
образования
Новобурасского
муниципального
района
Саратовской
области,
поддержанная
представительными органами Елшанского и Лоховского муниципальных
образований Новобурасского муниципального района Саратовской области,
оформленная соответствующими решениями.
После преобразования Новобурасского, Елшанского и Лоховского
муниципальных образований
в одно муниципальное образование,
предполагаемая годовая сумма экономии составит – 2 008,1 т.р., в том числе:
- ФОТ с начислениями – 1 088,2 т.р.;
- обслуживание имущества, материальные запасы и прочие расходы –
999,9 т.р.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов вновь образованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О преобразовании Культурского, Наливнянского и Пушкинского
муниципальных образований Советского муниципального района
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Советского муниципального района» (проект № 6-10102). Разработан в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставами преобразуемых муниципальных образований и
принятыми
в
соответствии
с
действующим
законодательством
нормативными правовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,

при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 3 муниципальных образования:
Культурское,
Наливнянское и Пушкинское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого
Пушкинского муниципального
образования Советского муниципального района Саратовской области
совпадают с ранее установленными границами Культурского, Наливнянского
и Пушкинского муниципального образования Советского муниципального
района Саратовской области, исключая границы их совместного
примыкания, и охватывают по площади территории объединившихся
поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: Культурское и
Наливнянское муниципальные образования являются дотационными. Доля
расходов на содержание органов управления в доле налоговых и
неналоговых доходов составляет более 90%;
2) в местных бюджетах Культурского и Наливнянского
муниципальных образований нет средств на ремонт дорог, уличное
освещение и благоустройство сел поселения. Объединение с Пушкинским
муниципальным образованием позволит решать вопросы вхождения в
федеральные программы для решения вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Культурского, Наливнянского и
Пушкинского муниципальных образований Советского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
депутатов Пушкинского муниципального образования Советского
муниципального района Саратовской области, поддержанная Советами
депутатов Культурского и Наливнянского муниципальных образований
Советского муниципального района Саратовской области, оформленная
соответствующими решениями.
После преобразования Культурского, Наливнянского и Пушкинского
муниципальных образований
в одно, предполагаемая годовая сумма
экономии составит – 2039,0 т.р., в том числе:
- ФОТ с начислениями – 1738,6 т.р.;
- обслуживание имущества, материальные запасы и прочие расходы –
300,4 т.р.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,

структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О преобразовании Бороно-Михайловского и Студеновского
муниципальных образований Турковского муниципального района
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Турковского муниципального района» (проект № 6-10113). Разработан в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставами преобразуемых муниципальных образований и
принятыми
в
соответствии
с
действующим
законодательством
нормативными правовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.
Объединились 2 муниципальных образования: Студеновское и БороноМихайловское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга. Границы вновь образуемого
Студеновского муниципального образования Турковского муниципального
района Саратовской области совпадают с ранее установленными границами
Студеновского и Бороно-Михайловского муниципального образования
Турковского муниципального района Саратовской области, исключая
границы их совместного примыкания, и охватывают по площади территории
объединившихся поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: БороноМихайловское муниципальное образование является дотационными. Доля
расходов на содержание органов управления в доле налоговых и
неналоговых доходов составляет более 76,1%;
2) в местном бюджете Бороно-Михайловского муниципального
образования нет средств на ремонт дорог, уличное освещение и
благоустройство сел поселения. Объединение со Студеновским
муниципальным образованием позволит решать вопросы вхождения в
федеральные программы для решения вопросов местного значения.

Основанием для преобразования Студеновского и БороноМихайловского муниципальных образований Турковского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
депутатов Студеновского муниципального образования Турковского
муниципального района Саратовской области, поддержанная Советом
Бороно-Михайловского
муниципального
образования
Турковского
муниципального
района
Саратовской
области,
оформленная
соответствующими решениями.
После преобразования Студеновского и Бороно-Михайловского
муниципальных образований в одно, предполагаемая годовая сумма
экономии составит – 547,0 тыс. руб., в том числе:
- ФОТ с начислениями – 523,0 тыс. руб.;
- обслуживание имущества, материальные запасы и прочие расходы –
24,0 тыс.руб.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
«О преобразовании Каменского, Рязанского и Чернавского
муниципальных образований Турковского муниципального района
Саратовской области и внесении изменений в Закон Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав
Турковского муниципального района» (проект № 6-10114). Разработан в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставами преобразуемых муниципальных образований и
принятыми
в
соответствии
с
действующим
законодательством
нормативными правовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления.
Объединение
поселений
является
объективным
процессом,
направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания
условий для более качественного решения вопросов местного значения,
совершенствования
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, улучшения управляемости на территории муниципального
района, создания условий для достойной жизни граждан.
Преобразование муниципальных образований позволит сократить
расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить
возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения,
при сохранении объемов, качества и доступности предоставляемых
населению муниципальных услуг.

Объединились 3 муниципальных образования: Каменское, Рязанское и
Чернавское.
Указанные муниципальные образования находятся в непосредственной
территориальной близости друг от друга.
Границы вновь образуемого Рязанского муниципального образования
Турковского муниципального района Саратовской области совпадают с
ранее установленными границами Каменского, Рязанского и Чернавского
муниципального образования Турковского муниципального района
Саратовской области, исключая границы их совместного примыкания, и
охватывают по площади территории объединившихся поселений.
Предпосылками к преобразованию муниципальных образований стали
следующие факты:
1) неэффективное расходование бюджетных средств: Каменское и
Чернавское муниципальные образования являются дотационными. Доля
расходов на содержание органов управления в доле налоговых и
неналоговых доходов составляет более 88%;
2) в местных бюджетах Каменского и Чернавского муниципальных
образований нет средств на ремонт дорог, уличное освещение и
благоустройство сел поселения. Объединение с Рязанским муниципальным
образованием позволит решать вопросы вхождения в федеральные
программы для решения вопросов местного значения.
Основанием для преобразования Каменского, Рязанского и
Чернавского муниципальных образований Турковского муниципального
района Саратовской области является инициатива, выдвинутая Советом
Рязанского муниципального образования Турковского муниципального
района Саратовской области, поддержанная Советами Каменского и
Чернавского муниципальных образований Турковского муниципального
района Саратовской области, оформленная соответствующими решениями.
После преобразования Каменского, Рязанского и Чернавского
муниципальных образований в одно, предполагаемая годовая сумма
экономии составит – 1051,1 тыс. руб., в том числе:
- ФОТ с начислениями – 972,0 тыс. руб.;
- обслуживание имущества, материальные запасы и прочие расходы –
79,1 тыс. руб.
Денежные средства, сэкономленные в результате преобразования
муниципальных образований, будут направлены на благоустройство
населенных пунктов новообразованного муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований осуществляется без
изменения границ иных муниципальных образований, направлено на
оптимизацию территориальной организации местного самоуправления,
структуры органов местного самоуправления и повышение эффективности
бюджетных расходов.
В сфере жилищной, строительной и коммунальной политики

В первом и во втором чтениях приняты Законы Саратовской области:
«О внесении изменения в статью 13 Закона Саратовской области
«Об установлении порядка подготовки и утверждения областной
программы
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев
очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Саратовской области» (проект
№ 6-11077). Законопроект направлен на приведение областного
законодательства в соответствие с федеральным. Определяется порядок
внесения изменений в областную программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, утвержденную постановлением
Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П «Об
утверждении областной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области»
(ред. от 7 октября 2016 года).
«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О
дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет
средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской
области» (проект № 6-12047). Сокращён ранее утвержденный перечень
дополнительных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда
капитального ремонта.
Изменения направлены на снижение разницы между предельным и
минимальным взносом на капитальный ремонт и на повышение
эффективности использования средств собираемых собственниками.
Изменения вызваны также и не актуальностью ряда элементов, таких
как капитальный ремонт системы мусороудаления, установка коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в виду их установки,
капитальный ремонт печей, в виду того, что эти виды работ большей частью
выполнены или не будут выполняться в связи с исключением домов из
программы капитального ремонта.
Установление срока вступления в силу данного законопроекта с 1
января 2021 года обусловлено тем, что областной краткосрочный план на
2018-2020 годы сформирован, утвержден распоряжением министерства
строительства и ЖКХ области от 29 сентября 2017 года №505-р, и содержит
сроки проведения капитального ремонта дополнительных видов работ,
утвержденных законом Саратовской области №36-ЗСО.
В апреле депутатами областной Думы принято: в двух чтениях – 20
законов области.

