
Проект 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных 

данных административно-территориального устройства 

Саратовской области 

 

 

Рассмотрев ходатайства представительных органов Александрово-

Гайского, Дергачевского, Озинского, Петровского, Пугачевского, 

Турковского муниципальных районов, на основании Устава (Основного 

Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «Об 

административно-территориальном устройстве Саратовской области», 

учитывая заключения комиссии по вопросам административно-

территориального устройства Саратовской области, Саратовская областная 

Дума 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Исключить из учетных данных административно-территориального 

устройства Саратовской области:  

деревню Дмитриевка Турковского района; 

деревню Егорьевка Турковского района; 

деревню Красавские Дворики Турковского района; 

железнодорожную станцию Соболевка Петровского района; 

железнодорожный разъезд Межник Пугачевского района; 

железнодорожный разъезд Новоросляевский Дергачевского района; 

железнодорожный разъезд Транспортный Дергачевского района; 

поселок Карай Журавка Турковского района; 

поселок Матвеевка Дергачевского района; 

поселок Осинов Куст Петровского района; 

поселок Советский (Камышевского муниципального образования) 

Дергачевского района; 

поселок Хорольский Дергачевского района; 

село Петровское Пугачевского района; 

село Чурины Пугачевского района; 

хутор Бармотино Озинского района; 

хутор Журавлиха Александрово-Гайского района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Проект внесен  

Губернатором области 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Саратовской областной Думы 

«Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных 

административно-территориального устройства Саратовской области» 

 

 

Проект постановления Саратовской областной Думы «Об исключении 

некоторых населенных пунктов из учетных данных административно-

территориального устройства Саратовской области» направлен на 

реализацию статьи 8 Закона Саратовской области «Об административно-

территориальном устройстве Саратовской области», и является следствием 

инициативы органов местного самоуправления Александрово-Гайского, 

Дергачевского, Озинского, Петровского, Пугачевского, Турковского 

муниципальных районов по исключению некоторых населенных пунктов 

области из учетных данных административно-территориального устройства 

Саратовской области. 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Саратовской областной Думы 

«Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных 

административно-территориального устройства Саратовской области» 

 

 

Принятие постановления Саратовской областной Думы «Об 

исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных 

административно-территориального устройства Саратовской области» не 

потребует дополнительных затрат областного бюджета. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия 

которых потребует принятие постановления Саратовской областной 

Думы «Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных 

данных административно-территориального устройства  

Саратовской области» 

 

Принятие постановления Саратовской областной Думы «Об 

исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных 

административно-территориального устройства Саратовской области» 

потребует внесения изменений в: 

 Закон Саратовской области от 6 марта 2000 года № 18-ЗСО «О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Саратовской области»; 

 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 90-ЗСО  

«О муниципальных образованиях, входящих в состав Александрово-

Гайского муниципального района»; 

 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 105-ЗСО  

«О муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского 

муниципального района»; 

 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 88-ЗСО  

«О муниципальных образованиях, входящих в состав Петровского 

муниципального района»; 

 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 89-ЗСО  

«О муниципальных образованиях, входящих в состав Пугачевского 

муниципального района»; 

 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 87-ЗСО  

«О муниципальных образованиях, входящих в состав Дергачевского 

муниципального района»; 

 Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 100-ЗСО «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Озинского 

муниципального района»; 

 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 231-ЗСО  

«О разграничении муниципального имущества между Пугачевским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 

поселениями, входящими в его состав»; 

 Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 236-ЗСО  

«О разграничении муниципального имущества между Дергачевским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 

поселениями, входящими в его состав»; 

 Закон Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 292-ЗСО  

«О разграничении муниципального имущества между Петровским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 

поселениями, входящими в его состав»; 

 Закон Саратовской области от 24 февраля 2016 года № 24-ЗСО  

«О преобразовании Александрово-Гайского, Варфоломеевского, Искровского, 

Камышковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных 



образований Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 

области и внесении изменений в Закон Саратовской области «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Александрово-Гайского 

муниципального района»; 

 постановление Правительства Саратовской области от 22 февраля  

2002 года № 13-П «Вопросы использования контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением»; 

 постановление Правительства Саратовской области от 29 октября  

2015 года № 545-П «Об утверждении реестра административно-

территориального деления Саратовской области»; 

 распоряжение Губернатора Саратовской области от 20 октября  

1997 года № 1410-р «О льготном тарифе на электроэнергию»; 

 распоряжение Правительства Саратовской области от 19 мая 2014 года 

№ 78-Пр «Об утверждении Перечня населенных пунктов в Саратовской 

области для реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года»; 

 распоряжение Правительства Саратовской области от 7 июня 2012 года 

№ 173-Пр «О перечне негазифицированных сельских населенных пунктов 

Саратовской области»; 

 распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской 

области от 28 декабря 2012 года № 989-р «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в 

Саратовской области»; 

 приказ управления ветеринарии Правительства Саратовской области от 

16 марта 2015 № 35 «Об установлении карантинной полосы, ее ширины, 

порядка ее ограждения, ветеринарного режима на ней». 

 
 


