
 

принят Саратовской областной Думой            17 февраля 2016 года 

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» 

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 Александрово-Гайского, Варфоломеевского, Искров-
ского, Камышковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных 
образований Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 
области. 

Преобразование осуществляется по инициативе органов местного 
самоуправления и с согласия населения Александрово-Гайского, Варфо-
ломеевского, Искровского, Камышковского, Новостепновского и Приузен-
ского муниципальных образований Александрово-Гайского муниципаль-
ного района Саратовской области, выраженного представительным орга-
ном каждого из объединяемых поселений. 

 

Статья 1 
1. Преобразовать Александрово-Гайское, Варфоломеевское, Искров-

ское, Камышковское, Новостепновское и Приузенское муниципальные об-
разования Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 
области путем их объединения. 

2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию 
наименование «Александрово-Гайское муниципальное образование Алек-
сандрово-Гайского муниципального района Саратовской области» и наде-
лить его статусом сельского поселения с административным центром в се-
ле Александров Гай. 

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

ния вновь образованного Александрово-Гайского муниципального образо-
вания Александрово-Гайского муниципального района Саратовской обла-
сти полномочия по решению вопросов местного значения вновь образо-
ванного муниципального образования на соответствующих территориях в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона осуществляют органы 
местного самоуправления преобразуемых Александрово-Гайского, Варфо-
ломеевского, Искровского, Камышковского, Новостепновского и Приузен-
ского муниципальных образований Александрово-Гайского муниципаль-
ного района Саратовской области. 

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Алексан-
дрово-Гайского, Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, Ново-
степновского и Приузенского муниципальных образований Александрово-
Гайского муниципального района Саратовской области прекращаются до-
срочно со дня вступления в силу настоящего Закона. 

 
Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Александрово-

Гайского муниципального образования Александрово-Гайского муници-
пального района Саратовской области является Совет депутатов Алексан-
дрово-Гайского муниципального образования Александрово-Гайского му-
ниципального района Саратовской области. 

2. Численность Совета депутатов Александрово-Гайского муници-
пального образования Александрово-Гайского муниципального района 
Саратовской области первого созыва – 15 депутатов. 

3. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Александрово-
Гайского муниципального образования Александрово-Гайского муници-
пального района Саратовской области первого созыва – пять лет. 

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов Александрово-Гайского муниципального образования 
Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области пер-
вого созыва утверждает территориальная избирательная комиссия Алек-
сандрово-Гайского муниципального района Саратовской области. 

 
Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Александрово-Гайского муни-

ципального образования Александрово-Гайского муниципального района 
Саратовской области избирается Советом депутатов Александрово-
Гайского муниципального образования Александрово-Гайского муници-
пального района Саратовской области из своего состава и исполняет пол-
номочия его председателя с правом решающего голоса. 
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Избранным в результате голосования на должность первого главы 
вновь образованного Александрово-Гайского муниципального образова-
ния Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 
считается кандидат, набравший более половины голосов от установленно-
го числа депутатов. 

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Алексан-
дрово-Гайского муниципального образования Александрово-Гайского му-
ниципального района Саратовской области – пять лет. 

Полномочия первого главы вновь образованного Александрово-
Гайского муниципального образования Александрово-Гайского муници-
пального района Саратовской области прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы Александрово-Гайского муниципаль-
ного образования Александрово-Гайского муниципального района Сара-
товской области. 

 
Статья 5 
1. Вновь образованное Александрово-Гайское муниципальное обра-

зование Александрово-Гайского муниципального района Саратовской об-
ласти является правопреемником преобразуемых Александрово-Гайского, 
Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, Новостепновского и 
Приузенского муниципальных образований Александрово-Гайского муни-
ципального района Саратовской области. 

Органы местного самоуправления вновь образованного Александро-
во-Гайского муниципального образования Александрово-Гайского муни-
ципального района Саратовской области в соответствии со своей компе-
тенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления 
преобразуемых Александрово-Гайского, Варфоломеевского, Искровского, 
Камышковского, Новостепновского и Приузенского муниципальных обра-
зований Александрово-Гайского муниципального района Саратовской об-
ласти в отношениях с органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти Саратовской области и иных 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами. 

Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципаль-
ными правовыми актами вновь образованного Александрово-Гайского му-
ниципального образования Александрово-Гайского муниципального райо-
на Саратовской области. 

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь об-
разованного Александрово-Гайского муниципального образования Алек-
сандрово-Гайского муниципального района Саратовской области вопросов 
правопреемства в отношении органов местных администраций, муници-
пальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных орга-
нами местного самоуправления преобразуемых Александрово-Гайского, 
Варфоломеевского, Искровского, Камышковского, Новостепновского и 
Приузенского муниципальных образований Александрово-Гайского муни-
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ципального района Саратовской области или с их участием, соответству-
ющие органы местных администраций, муниципальные учреждения, пред-
приятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с со-
хранением их прежней организационно-правовой формы. 

 
Статья 6 
Преобразуемые Александрово-Гайское, Варфоломеевское, Искров-

ское, Камышковское, Новостепновское и Приузенское муниципальные об-
разования Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 
области прекращают существование в качестве муниципальных образова-
ний со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов 
местного самоуправления вновь образованного Александрово-Гайского 
муниципального образования Александрово-Гайского муниципального 
района Саратовской области, наличие которых является обязательным в 
соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона. 

 
Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Алексан-

дрово-Гайского муниципального образования Александрово-Гайского му-
ниципального района Саратовской области со дня окончания своего фор-
мирования вправе принимать устав муниципального образования, муници-
пальные правовые акты по вопросам формирования органов местного са-
моуправления, иные муниципальные правовые акты в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления преобразуемых Александрово-Гайского, Варфоломеевского, 
Искровского, Камышковского, Новостепновского и Приузенского муни-
ципальных образований Александрово-Гайского муниципального района 
Саратовской области, действуют на соответствующей территории в части, 
не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Саратовской 
области, законам и иным нормативным правовым актам Саратовской обла-
сти, а также муниципальным правовым актам органов местного само-
управления вновь образованного Александрово-Гайского муниципального 
образования Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 
области. 

 
Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов 

местного самоуправления вновь образованного Александрово-Гайского 
муниципального образования Александрово-Гайского муниципального 
района Саратовской области данные органы осуществляют бюджетные 
полномочия, связанные с исполнением решений о местных бюджетах пре-
образованных муниципальных образований, до конца текущего финансо-
вого года раздельно по каждому преобразованному муниципальному обра-
зованию в соответствии с бюджетным законодательством. 
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Статья 9 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года           

№ 90-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Алексан-
дрово-Гайского муниципального района» следующие изменения: 

1) пункты 2–4, 6,7 статьи 1 признать утратившими силу; 
2) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 к Закону Саратовской 
области «О муниципальных образова-
ниях, входящих в состав Александрово-
Гайского муниципального района» 

 
I. Населенные пункты, входящие в состав Александрово-

Гайского муниципального образования: 
1) село Александров Гай; 
2) хутор Береговой; 
3) поселок Васильки; 
4) село Варфоломеевка; 
5) хутор Ветелки; 
6) хутор Воропаев; 
7) хутор Глубокий; 
8) хутор Запрудный; 
9) хутор Кокбие; 
10) хутор Копылов; 
11) хутор Кривой; 
12) хутор Крутенький; 
13) хутор Крутой; 
14) хутор Кулацкий; 
15) хутор Прудовой; 
16) хутор Соловки; 
17) хутор Сысоев; 
18) хутор Урусов; 
19) село Канавка; 
20) хутор Бабошкин; 
21) хутор Бурдин; 
22) хутор Доращивание; 
23) хутор Жданов; 
24) хутор Копанистый; 
25) хутор Кругляков; 
26) хутор Кушуков; 
27) хутор Ляляев; 
28) хутор Монахов; 
29) хутор Морозов; 
30) поселок Поливное; 
31) хутор Утиный; 
32) село Камышки; 
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33) хутор Бирюков; 
34) хутор Новоселье; 
35) хутор Старухин; 
36) село Луков Кордон; 
37) хутор Лиманный; 
38) хутор Новостепное; 
39) хутор Яшин; 
40) поселок Приузенский; 
41) поселок Ахматов; 
42) хутор Ближний; 
43) хутор Дальний; 
44) хутор Жерпатер; 
45) хутор Журавлиха; 
46) хутор Кошара; 
47) хутор Крючков; 
48) хутор Липин; 
49) хутор Мезин; 
50) хутор Моховой; 
51) хутор Новостройка; 
52) хутор Новый Быт; 
53) поселок Передовой; 
54) хутор Разлой; 
55) хутор Суходол. 
 
II. Описание границ Александрово-Гайского муниципального 

образования 
Общая протяженность границы Александрово-Гайского муници-

пального образования 299100 м. 
От точки А-1 до точки А-7 граница проходит по смежеству с Ново-

узенским районом. 
От точки А-7 до точки А-14 граница проходит по смежеству с Рес-

публикой Казахстан. 
От точки А-1 до точки А-2 граница суходольная проходит в северо-

восточном направлении на протяжении 700 м. 
От точки А-2 до точки А-3 граница суходольная проходит в восточ-

ном направлении на протяжении 10900 м. 
От точки А-3 до точки А-4 граница суходольная проходит в восточ-

ном направлении на протяжении 1600 м. 
От точки А-4 до точки А-5 граница суходольная проходит в восточ-

ном направлении на протяжении 3800 м. 
От точки А-5 до точки А-6 граница суходольная проходит в южном 

направлении на протяжении 5500 м. 
От точки А-6 до точки А-7 граница суходольная проходит в восточ-

ном направлении на протяжении 12400 м. 
От точки А-7 до точки А-8 граница суходольная проходит в юго-

восточном направлении на протяжении 23700 м. 
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От точки А-8 до точки А-9 граница суходольная проходит в юго-
восточном направлении на протяжении 7000 м. 

От точки А-9 до точки А-10 граница суходольная проходит в юго-
восточном направлении на протяжении 4000 м. 

От точки А-10 до точки А-11 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении до реки Большой Узень на протяжении 8500 м. 

От точки А-11 до точки А-12 граница  проходит по «живому урочи-
щу» – середине реки Большой Узень в юго-восточном направлении на про-
тяжении 15000 м. 

От точки А-12 до точки А-13 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении на протяжении 15500 м. 

От точки А-13 до точки А-14 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении на протяжении 15500 м. 

От точки А-14 до точки А-27 граница проходит по смежеству с Но-
воалександровским муниципальным образованием Александрово-Гайского 
муниципального района Саратовской области. 

От точки А-14 до точки А-15 граница суходольная проходит в север-
ном направлении на протяжении 8000 м. 

От точки А-15 до точки А-16 граница суходольная проходит в севе-
ро-восточном направлении до канала № 3 Малоузенской системы лиман-
ного орошения на протяжении 4000 м. 

От точки А-16 до точки А-17 граница суходольная проходит в север-
ном направлении на протяжении 6000 м. 

От точки А-17 до точки А-18 граница суходольная проходит в севе-
ро-восточном направлении на протяжении 8000 м. 

От точки А-18 до точки А-19 граница суходольная проходит в юго-
восточном направлении вдоль Алгемского вала на протяжении 900 м. 

От точки А-19 до точки А-20 граница суходольная проходит в севе-
ро-восточном направлении на протяжении 3500 м до Алгемского вала. 

От точки А-20 до точки А-21 граница проходит по «живому урочи-
щу» – середине реки Большой Узень в северо-западном направлении на 
протяжении 4500 м. 

От точки А-21 до точки А-22 граница проходит по «живому урочи-
щу» – середине реки Большой Узень в западном направлении на протяже-
нии 11500 м. 

От точки А-22 до точки А-23 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении от реки Большой Узень на протяжении 800 м. 

От точки А-23 до точки А-24 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении по степи на протяжении 3500 м. 

От точки А-24 до точки А-25 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении на протяжении 9400 м. 

От точки А-25 до точки А-26 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении на протяжении 2800 м. 

От точки А-26 до точки А-27 граница суходольная проходит в юж-
ном направлении на протяжении 22500 м. 
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От точки А-27 до точки А-28 граница  проходит по смежеству с Рес-
публикой Казахстан по «живому урочищу» – середине реки Малый Узень 
в северо-западном направлении на протяжении 40000 м. 

От точки А-28 до точки А-1 граница проходит по смежеству с Ново-
узенским районом. 

От точки А-28 до точки А-29 граница суходольная проходит по сте-
пи в северном направлении на протяжении 4800 м. 

От точки А-29 до точки А-30 граница суходольная проходит по сте-
пи в восточном направлении на протяжении 11300 м. 

От точки А-30 до точки А-31 граница суходольная проходит по сте-
пи в северном направлении на протяжении 20300 м. 

От точки А-31 до точки А-32 граница проходит в восточном направ-
лении на протяжении 700 м. 

От точки А-32 до точки А-1 граница суходольная проходит в север-
ном направлении на протяжении 12500 м.»; 

3) приложения 2–4, 6,7 к Закону Саратовской области «О муници-
пальных образованиях, входящих в состав Александрово-Гайского муни-
ципального района» признать утратившими силу. 

 
Статья 10 
Настоящий Закон вступает в силу с 20 марта 2016 года, за исключе-

нием статей 3 и 4, которые вступают в силу через один месяц после вступ-
ления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан 
о проведении местного референдума по вопросам определения структуры 
органов местного самоуправления вновь образованного Александрово-
Гайского муниципального образования Александрово-Гайского муници-
пального района Саратовской области, а также порядка избрания, полно-
мочий и срока полномочий первого главы указанного вновь образованного 
муниципального образования. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
24 февраля 2016 г. 
№ 21-ЗСО 
 

 


