
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» (с изменениями от 9 июля 2001 года № 28-ЗСО, 10 июля 2002 года 

№ 74-ЗСО, 2 июня 2005 года № 49-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 264-ЗСО,  

27 мая 2009 года № 53-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 211-ЗСО, 3 июля  

2012 года № 101-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 8-ЗСО, 3 ноября 2015 года  

№ 140-ЗСО, 4 июля 2016 года № 74-ЗСО, 3 октября 2016 года № 108-ЗСО); 

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

муниципальных образованиях, входящих в состав Пугачевского 

муниципального района» (с изменениями от 27 мая 2009 года № 53-ЗСО,  

16 мая 2013 года № 74-ЗСО, 4 июля 2016 года № 76-ЗСО); 

- Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 93-ЗСО «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Новоузенского 

муниципального района» (с изменениями от 1 февраля 2006 года № 10-ЗСО, 

16 мая 2013 года № 69-ЗСО); 

- Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 96-ЗСО «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Перелюбского 

муниципального района»; 

- постановление Правительства Саратовской области от 29 октября 

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

территориального деления Саратовской области» (с изменениями от 5 августа 

2016 № 406-П); 

-постановление Правительства Саратовской области от 13 февраля 

2017 № 52-П «Об утверждении Перечня местностей Саратовской области, 

удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять 

контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем 

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в 

электронной форме через оператора фискальных данных»; 

- 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». 
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