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принят Саратовской областной Думой                    28 мая 2014 года 

О преобразовании Бобровского и Сплавнухинского 
муниципальных образований Красноармейского 
муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области           

«О муниципальных образованиях, входящих в состав 
Красноармейского муниципального района» 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) регулирует вопросы преобразования муниципальных образований в 
форме объединения Бобровского и Сплавнухинского муниципальных об-
разований Красноармейского муниципального района Саратовской обла-
сти. 

Преобразование муниципальных образований осуществляется по 
инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Боб-
ровского и Сплавнухинского муниципальных образований Красноармей-
ского муниципального района Саратовской области, выраженного пред-
ставительным органом каждого из объединяемых поселений. 

 
Статья 1 
1. Преобразовать Бобровское и Сплавнухинское муниципальные об-

разования Красноармейского муниципального района Саратовской обла-
сти путем их объединения. 

2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию 
наименование «Сплавнухинское муниципальное образование Красноар-
мейского муниципального района Саратовской области» и наделить его 
статусом сельского поселения с административным центром в селе 
Сплавнуха. 

 
 
 
 

ÇÀÊÎÍ 
ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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Статья 2 
1. До дня окончания формирования органов местного самоуправле-

ния вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования 
Красноармейского муниципального района Саратовской области полномо-
чия по решению вопросов местного значения вновь образованного муни-
ципального образования на соответствующих территориях в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного само-
управления преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского муниципаль-
ных образований Красноармейского муниципального района Саратовской 
области. 

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Бобровско-
го и Сплавнухинского муниципальных образований Красноармейского 
муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

 
Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Сплавнухинско-

го муниципального образования Красноармейского муниципального райо-
на Саратовской области является Совет Сплавнухинского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района Саратовской об-
ласти. 

2. Численность Совета Сплавнухинского муниципального образова-
ния Красноармейского муниципального района Саратовской области пер-
вого созыва – 12 депутатов. 

3. Срок полномочий депутатов Совета Сплавнухинского муници-
пального образования Красноармейского муниципального района Сара-
товской области первого созыва – пять лет. 

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского 
муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает 
территориальная избирательная комиссия Красноармейского муниципаль-
ного района Саратовской области. 

 
Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Сплавнухинского муници-

пального образования Красноармейского муниципального района Сара-
товской области избирается Советом Сплавнухинского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района Саратовской об-
ласти из своего состава, исполняет полномочия его председателя и воз-
главляет местную администрацию. 

Избранным в результате голосования на должность первого главы 
вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования 
Красноармейского муниципального района Саратовской области считается 
кандидат, набравший более половины голосов от установленного числа 
депутатов. 
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2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Сплавну-
хинского муниципального образования Красноармейского муниципально-
го района Саратовской области – пять лет. 

Полномочия первого главы вновь образованного Сплавнухинского 
муниципального образования Красноармейского муниципального района 
Саратовской области прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы Сплавнухинского муниципального образования Красно-
армейского муниципального района Саратовской области. 

 
Статья 5 
1. Вновь образованное Сплавнухинское муниципальное образование 

Красноармейского муниципального района Саратовской области является 
правопреемником преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского муни-
ципальных образований Красноармейского муниципального района Сара-
товской области. 

Органы местного самоуправления вновь образованного Сплавнухин-
ского муниципального образования Красноармейского муниципального 
района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией явля-
ются правопреемниками органов местного самоуправления преобразуемых 
Бобровского и Сплавнухинского муниципальных образований Красноар-
мейского муниципального района Саратовской области в отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами. 

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципаль-
ными правовыми актами вновь образованного Сплавнухинского муници-
пального образования Красноармейского муниципального района Сара-
товской области. 

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь об-
разованного Сплавнухинского муниципального образования Красноармей-
ского муниципального района Саратовской области вопросов правопреем-
ства в отношении органов местных администраций, муниципальных учре-
ждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного 
самоуправления преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского муници-
пальных образований Красноармейского муниципального района Саратов-
ской области или с их участием, соответствующие органы местных адми-
нистраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации про-
должают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней ор-
ганизационно-правовой формы. 

 
Статья 6 
Преобразуемые Бобровское и Сплавнухинское муниципальные обра-

зования Красноармейского муниципального района Саратовской области 
прекращают существование в качестве муниципальных образований со дня 
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начала осуществления полномочий соответствующих органов местного 
самоуправления вновь образованного Сплавнухинского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района Саратовской об-
ласти, наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 
статьи 34 Федерального закона. 

 
Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Сплавну-

хинского муниципального образования Красноармейского муниципально-
го района Саратовской области со дня окончания своего формирования 
вправе принимать устав муниципального образования, муниципальные 
правовые акты по вопросам формирования органов местного самоуправле-
ния, иные муниципальные правовые акты в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления преобразуемых Бобровского и Сплавнухинского муници-
пальных образований Красноармейского муниципального района Саратов-
ской области, действуют на соответствующей территории в части, не про-
тиворечащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской области, 
законам и иным нормативным правовым актам Саратовской области, а 
также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 
вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования 
Красноармейского муниципального района Саратовской области. 

 
Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов 

местного самоуправления вновь образованного Сплавнухинского муници-
пального образования Красноармейского муниципального района Сара-
товской области данные органы осуществляют бюджетные полномочия, 
связанные с исполнением решений о местных бюджетах преобразованных 
муниципальных образований, до конца текущего финансового года раз-
дельно по каждому преобразованному муниципальному образованию в со-
ответствии с бюджетным законодательством. 

 
Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года                

№ 110-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Красно-
армейского муниципального района» (с изменениями от 21 июля 2005 года 
№ 69-ЗСО, 1 февраля 2006 года № 10-ЗСО, 16 мая 2013 года № 72-ЗСО,                
3 июня 2013 года № 89-ЗСО, 3 июня № 90-ЗСО, 3 марта 2014 года                
№ 23-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу; 
2) приложение 2 признать утратившим силу; 
3) приложение 13 изложить в следующей редакции: 



5 
 

«Приложение 13 к Закону Сара-
товской области «О муниципаль-
ных образованиях, входящих в 
состав Красноармейского муни-
ципального района» 

 
I. Населенные пункты, входящие в состав Сплавнухинского му-

ниципального образования: 
 
1) село Сплавнуха; 
2) село  Некрасово; 
3) село Бобровка; 
4) железнодорожная станция Бобровка; 
5) хутор Фомичев. 
 
II. Описание границ Сплавнухинского муниципального образо-

вания 
 
Граница Сплавнухинского муниципального образования проходит от 

точки Г-1 до точки А-1 по смежеству с Карамышским муниципальным об-
разованием. 

От точки Г-1 до точки Г-2 граница проходит в юго-западном направ-
лении вдоль пахотных земель. 

От точки Г-2 до точки Г-8 граница проходит в западном направлении 
вдоль пахотных угодий. 

От точки Г-8 до точки Г-10 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки Г-10 до точки Г-11 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль пахотных земель.  

От точки Г-11 до точки Г-15 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки Г-15 до точки Г-20 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль пахотных угодий.       

От точки Г-20 до точки Г-27 граница проходит в юго-западном 
направлении по землям лесного фонда. 

От точки Г-27 до точки Г-50 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль земель лесного фонда. 

От точки Г-50 до точки Г-80 граница проходит в северо-западном 
направлении по «живому урочищу» – тальвегу притока реки Сплавнуха. 

От точки Г-80 до точки Г-93 граница проходит в северо-восточном 
направлении по «живому урочищу» – тальвегу реки Сплавнуха. 

От точки Г-93 до точки Г-100 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки Г-100 до точки Г-112 граница проходит в северном направ-
лении вдоль пахотных угодий. 
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От точки Г-112 до точки Г-114 граница проходит в западном направ-
лении вдоль земель лесного фонда. 

От точки Г-114 до точки Г-115 граница проходит в северном направ-
лении вдоль лесополосы. 

От точки Г-115 до точки Г-116 граница проходит в западном направ-
лении вдоль земель лесного фонда. 

От точки Г-116 до точки Г-117 граница проходит в северном направ-
лении вдоль пахотных угодий. 

От точки Г-117 до точки Г-122 граница проходит в западном направ-
лении вдоль лесополосы и земель лесного фонда. 

От точки Г-122 до точки А-1 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-1 до точки А-15 граница проходит по смежеству с Вол-
гоградской областью на протяжении 5679,23 м.  

От точки А-1 до точки А-4 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки А-4 до точки А-10 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-10 до точки А-13 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-13 до точки А-15 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-15 до точки А-173 граница проходит по смежеству с Лы-
согорским районом. 

От точки А-15 до точки А-35 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-35 до точки А-44 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль земель лесного фонда. 

От точки А-44 до точки А-51 граница проходит в северном направ-
лении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-51 до точки А-54 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-54 до точки А-168 граница проходит в северо-восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Малая Рыбка. 

От точки А-168 до точки А-170 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль пахотных угодий. 

От точки А-170 до точки А-173 граница проходит в северо-
восточном направлении вдоль земель лесного фонда. 

От точки А-173 до точки Б-1 граница проходит по смежеству с Сара-
товским районом. 

От точки А-173 до точки А-214 граница проходит в юго-восточном 
направлении по «живому урочищу» – тальвегу оврага Остистый. 

От точки А-214 до точки А-218 граница проходит в северо-
восточном направлении вдоль лесополосы. 
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От точки А-218 до точки Б-1 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки Б-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Луган-
ским муниципальным образованием. 

От точки Б-1 до точки Б-51 граница проходит в юго-западном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Норка. 

От точки Б-51 до точки Б-59 граница проходит в южном направле-
нии вдоль лесополосы. 

От точки Б-59 до точки Б-76 граница проходит в восточном направ-
лении вдоль лесополосы. 

От точки Б-76 до точки Б-78 граница проходит в восточном направ-
лении вдоль пахотных земель. 

От точки Б-78 до точки В-1 граница проходит в северном направле-
нии по «живому урочищу» – осевой линии реки Карамыш. 

От точки В-1 до точки В-18 граница проходит в юго-восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Карамыш. 

От точки В-18 до точки В-23 граница проходит в южном направле-
нии вдоль пастбищных угодий. 

От точки В-23 до точки Г-1 граница проходит в юго-восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине пересыхающего притока 
реки Карамыш.». 

 
Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 4, которая вступает 
в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в слу-
чае отсутствия инициативы граждан о проведении местного референдума 
по вопросам определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного Сплавнухинского муниципального образования 
Красноармейского муниципального района Саратовской области, а также 
порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указан-
ного вновь образованного муниципального образования. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
30 мая 2014 г. 
№ 63-ЗСО 


