
Перечень законов и иных 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 исключе-

нии некоторых населенных пунктов из учетных данных административно-

территориального устройства Саратовской области» потребует внесения из-

менений в: 

 закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 103-ЗСО (с из-

менениями от 26 февраля 2013 года № 15-ЗСО, от 28 апреля 2015 года № 41-

ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Балаковского му-

ниципального района»; 

 закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 117-ЗСО (с из-

менениями от 21 июля 2005 года № 69-ЗСО, от 26 декабря 2008 года         № 

378-ЗСО, от 3 ноября 2015 года № 143-ЗСО) «О муниципальных образовани-

ях, входящих в состав Ртищевского муниципального района»; 

 закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 238-ЗСО (с изме-

нениями от 29 марта 2010 года № 49-ЗСО, от 29 июня 2010 года             № 

100-ЗСО, от 28 сентября 2010 года № 172-ЗСО, от 26 апреля 2011 года № 41-

ЗСО, от 31 мая 2011 года № 64-ЗСО, от 26 января 2012 года № 11-ЗСО, от 2 

августа 2012 года № 131-ЗСО, от 13 ноября 2012 года № 171-ЗСО, от 31 ян-

варя 2013 года № 5-ЗСО, от 28 марта 2016 года № 29-ЗСО «О разграничении 

муниципального имущества между Ртищевским муниципальным районом 

Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 

состав»; 

 закон Саратовской области от 6 марта 2000 года № 18-ЗСО (с измене-

ниями от 9 июля 2001 года № 28-ЗСО, от 10 июля 2002 года № 74-ЗСО, от 2 

июня 2005 года № 49-ЗСО, от 9 ноября 2007 года № 264-ЗСО, от 27 мая 2009 

года № 53-ЗСО, от 28 декабря 2011 года № 211-ЗСО, от 3 июля 2012 года № 

101-ЗСО, от 4 февраля 2014 года № 8-ЗСО, от 3 ноября 2015 года № 140-ЗСО 

«О создании должностей мировых судей и судебных участков в Саратовской 

области»; 

 постановление Правительства Саратовской области от 29 октября 2015 

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

деления Саратовской области»; 

 распоряжение Правительства Саратовской области от 19 мая 2014 года 

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

ласти 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 8 мая 2009 года 

№ 96-Пр «О предоставлении территорий (акваторий), необходимых для осу-
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ществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объек-

там охоты, СОООиР»; 

 распоряжение Губернатора Саратовской области от 20 октября 1997 

года № 1410-р (с изменениями от 27 октября 2003 № 306) «О льготном тари-

фе на электроэнергию». 

 

 
 

 


