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принят Саратовской областной Думой               22 апреля 2015 года 

О преобразовании Быково-Отрогского, Еланского, 
Комсомольского, Кормежского, Красноярского, 
Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, 

Новополеводинского, Пылковского и Сухо-Отрогского 
муниципальных образований Балаковского 

муниципального района Саратовской области и 
внесении изменений в Закон Саратовской области            

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

Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) регулирует вопросы преобразования муниципальных образований в 
форме объединения Быково-Отрогского, Еланского, Комсомольского, 
Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанско-
го, Новополеводинского, Пылковского и Сухо-Отрогского муниципальных 
образований Балаковского муниципального района Саратовской области. 

Преобразование муниципальных образований осуществляется по 
инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Бы-
ково-Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежского, Краснояр-
ского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, 
Пылковского и Сухо-Отрогского муниципальных образований Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, выраженного пред-
ставительным органом каждого из объединяемых поселений. 

 
Статья 1 
1. Преобразовать Быково-Отрогское, Еланское, Комсомольское, 

Кормежское, Красноярское, Маянгское, Наумовское, Новоелюзанское, Но-
вополеводинское, Пылковское и Сухо-Отрогское муниципальные образо-
вания Балаковского муниципального района Саратовской области путем 
их объединения. 
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2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию 
наименование «Быково-Отрогское муниципальное образование Балаков-
ского муниципального района Саратовской области» и наделить его стату-
сом сельского поселения с административным центром в селе Быков От-
рог. 

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

ния вновь образованного Быково-Отрогского муниципального образования 
Балаковского муниципального района Саратовской области полномочия 
по решению вопросов местного значения вновь образованного муници-
пального образования на соответствующих территориях в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона осуществляют органы местного само-
управления преобразуемых Быково-Отрогского, Еланского, Комсомоль-
ского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Ново-
елюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо-Отрогского му-
ниципальных образований Балаковского муниципального района Саратов-
ской области. 

2. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых Быково-
Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежского, Красноярского, 
Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, Пыл-
ковского и Сухо-Отрогского муниципальных образований Балаковского 
муниципального района Саратовской области прекращаются досрочно со 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

 
Статья 3 
1. Представительным органом вновь образованного Быково-

Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального 
района Саратовской области является Совет Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального района Саратовской 
области. 

2. Численность Совета Быково-Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Саратовской области первого 
созыва – 15 депутатов. 

3. Срок полномочий депутатов Совета Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального района Саратовской 
области первого созыва – три года. 

4. Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского 
муниципального района Саратовской области первого созыва утверждает 
территориальная избирательная комиссия Балаковского муниципального 
района Саратовской области. 
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Статья 4 
1. Первый глава вновь образованного Быково-Отрогского муници-

пального образования Балаковского муниципального района Саратовской 
области избирается Советом Быково-Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Саратовской области из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, и возглавляет местную администрацию. 

2. Срок полномочий первого главы вновь образованного Быково-
Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального 
района Саратовской области – три года. 

Полномочия первого главы вновь образованного Быково-Отрогского 
муниципального образования Балаковского муниципального района Сара-
товской области прекращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного главы Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области. 

 
Статья 5 
1. Вновь образованное Быково-Отрогское муниципальное образова-

ние Балаковского муниципального района Саратовской области является 
правопреемником преобразуемых Быково-Отрогского, Еланского, Комсо-
мольского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Но-
воелюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо-Отрогского 
муниципальных образований Балаковского муниципального района Сара-
товской области. 

Органы местного самоуправления вновь образованного Быково-
Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального 
района Саратовской области в соответствии со своей компетенцией явля-
ются правопреемниками органов местного самоуправления преобразуемых 
Быково-Отрогского, Еланского, Комсомольского, Кормежского, Краснояр-
ского, Маянгского, Наумовского, Новоелюзанского, Новополеводинского, 
Пылковского и Сухо-Отрогского муниципальных образований Балаков-
ского муниципального района Саратовской области в отношениях с орга-
нами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти Саратовской области и иных субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципаль-
ными правовыми актами вновь образованного Быково-Отрогского муни-
ципального образования Балаковского муниципального района Саратов-
ской области. 

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь об-
разованного Быково-Отрогского муниципального образования Балаковско-
го муниципального района Саратовской области вопросов правопреемства 
в отношении органов местных администраций, муниципальных учрежде-
ний, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного са-
моуправления преобразуемых Быково-Отрогского, Еланского, Комсомоль-
ского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Ново-
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елюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо-Отрогского му-
ниципальных образований Балаковского 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 Быково-Отрогское, Еланское, Комсомольское, Кор-

межское, Красноярское, Маянгское, Наумовское, Новоелюзанское, Ново-
полеводинское, Пылковское и Сухо-Отрогское муниципальные образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовской области прекра-
щают существование в качестве муниципальных образований со дня нача-
ла осуществления полномочий соответствующих органов местного само-
управления вновь образованного Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Саратовской области, 
наличие которых является обязательным в соответствии с частью 2 ста- 
тьи 34 Федерального закона. 

 
Статья 7 
1. Органы местного самоуправления вновь образованного Быково-

Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального 
района Саратовской области со дня окончания своего формирования впра-
ве принимать устав муниципального образования, муниципальные право-
вые акты по вопросам формирования органов местного самоуправления, 
иные муниципальные правовые акты в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления преобразуемых Быково-Отрогского, Еланского, Комсомоль-
ского, Кормежского, Красноярского, Маянгского, Наумовского, Ново-
елюзанского, Новополеводинского, Пылковского и Сухо-Отрогского му-
ниципальных образований Балаковского 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 Быково-Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области. 

 
Статья 8 
Со дня начала осуществления полномочий соответствующих органов 

местного самоуправления вновь образованного Быково-Отрогского муни-
ципального образования Балаковского муниципального района Саратов-
ской области данные органы осуществляют бюджетные полномочия, свя-
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занные 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                

№ 103-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Балаков-
ского муниципального района» (с изменениями от 26 февраля 2013 года                 
№ 15-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункты 4–7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 признать утратившими силу; 
2) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 к Закону Саратов-
ской области «О муниципальных об-
разованиях, входящих в состав Бала-
ковского муниципального района» 

 
I. Населенные пункты, входящие в состав Быково-Отрогского 

муниципального образования: 
1) село Быков Отрог; 
2) село Кормежка; 
3) поселок Береговой; 
4) село Криволучье-Сура; 
5) станция Ратная; 
6) село Сухой Отрог; 
7) село Малоперекопное; 
8) село Перекопная Лука; 
9) село Наумовка; 
10) село Большой Кушум; 
11) село Новобельковка; 
12) село Комсомольское; 
13) село Березовка; 
14) село Новоуспенка; 
15) село Пылковка; 
16) село Малая Быковка; 
17) село Малый Кушум; 
18) село Новая Елюзань; 
19) село Никольское-Казаково; 
20) село Новополеводино; 
21) село Ивановка; 
22) село Кирово; 
23) поселок Красноармеец; 
24) село Чапаев; 
25) село Маянга; 
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26) село Еланка; 
27) село Плеханы; 
28) хутор Бителяк; 
29) хутор Горино; 
30) хутор Караси; 
31) хутор Тупилкин; 
32) село Красный Яр; 
33) село Ивановка; 
34) хутор Калиниха. 
 
II. Описание границ Быково-Отрогского муниципального обра-

зования 
От точки А-1 до точки Б-1 граница проходит по смежеству с муни-

ципальным образованием город Балаково на протяжении 14836,12 м. 
От точки А-1 до точки А-12 граница проходит вдоль железобетонно-

го ограждения АО «Балаковские волокна» преимущественно в северо-
восточном направлении. 

От точки А-12 до точки А-17 граница проходит вдоль железнодо-
рожного полотна с его юго-восточной стороны в северо-восточном 
направлении. 

От точки А-17 до точки А-20 граница проходит вдоль автомобиль-
ной дороги в юго-восточном направлении. 

От точки А-20 до точки А-28 граница проходит по юго-восточной 
границе ОАО «БРТ» в северо-восточном направлении. 

От точки А-28 до точки А-37 граница проходит по северо-восточной 
границе садовых товариществ в юго-восточном направлении. 

От точки А-37 до точки А-38 граница проходит вдоль автомобиль-
ной дороги в северо-восточном направлении. 

От точки А-38 до точки А-43 граница проходит вдоль железной до-
роги в северо-западном направлении. 

От точки А-43 до точки А-47 граница проходит вдоль земель сель-
скохозяйственного назначения в северо-западном направлении. 

От точки А-47 до точки А-51 граница проходит вдоль наземного 
трубопровода теплотрассы в северо-восточном направлении. 

От точки А-51 до точки А-64 граница проходит вдоль железобетон-
ного ограждения мебельной фабрики в юго-восточном и северо-восточном 
направлениях. 

От точки А-64 до точки А-68 граница проходит по границе бывшего 
СП «Иргизгипс» преимущественно в восточном направлении. 

От точки А-68 до точки А-70 граница проходит вдоль линии элек-
тропередач в северо-западном направлении. 
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От точки А-70 до точки Б-1 граница проходит вдоль трассы подзем-
ного газопровода в северо-восточном направлении. 

От точки Б-1 до точки Г-34 граница проходит по смежеству с Ната-
льинским муниципальным образованием на протяжении 44789,9 м. 

От точки Б-1 до точки Б-27 граница проходит по «живому урочи-
щу» – середине реки Сазанлей в юго-восточном направлении. 

От точки Б-27 до точки В-1 граница проходит по середине Саратов-
ского оросительного канала в юго-восточном направлении. 

От точки В-1 до точки В-3 граница проходит в восточном направле-
нии вдоль пахотных земель. 

От точки В-3 до точки В-6 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль пахотных земель. 

От точки В-6 до точки В-15 граница проходит в восточном направ-
лении вдоль пахотных земель. 

От точки В-15 до точки В-16 граница проходит в южном направле-
нии вдоль полевой дороги и пахотных земель. 

От точки В-16 до точки Г-1 граница проходит в восточном направле-
нии вдоль пахотных земель. 

От точки Г-1 до точки Г-4 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки Г-4 до точки Г-6 граница проходит в восточном направле-
нии вдоль лесополосы. 

От точки Г-6 до точки Г-7 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки Г-7 до точки Г-8 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки Г-8 до точки Г-9 граница проходит в южном направлении 
вдоль лесополосы. 

От точки Г-9 до точки Г-11 граница проходит в восточном направле-
нии вдоль лесополосы. 

От точки Г-11 до точки Г-12 граница проходит в северном направле-
нии вдоль лесополосы. 

От точки Г-12 до точки Г-18 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки Г-18 до точки Г-23 граница проходит в северном направле-
нии вдоль лесополосы. 

От точки Г-23 до точки Г-34 граница проходит в северном направле-
нии по «живому урочищу» – нижней части оврага Грачий, а затем по ниж-
ней части оврага Соловьевский. 

От точки Г-34 до точки Д-1 граница проходит по смежеству с Ната-
льинским муниципальным образованием на протяжении 3540,35 м в во-
сточном направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага Бирю-
чий. 
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От точки Д-1 до точки Д-60 граница проходит по смежеству с Пуга-
чевским районом на протяжении 22355,05 м. 

От точки Д-1 до точки Д-31 граница проходит в юго-восточном 
направлении по «живому урочищу» – нижней части оврага Бирючий до его 
пересечения с полевыми дорогами. 

От точки Д-31 до точки Д-34 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль полевой дороги. 

От точки Д-34 до точки Д-50 граница проходит в юго-восточном 
направлении между полевой дорогой и лесополосой, пересекая овраг Ро-
сташи, ЛЭП, железную дорогу Балаково – Пугачев, автомобильную дорогу 
Саратов – Самара, до пересечения с рекой Большой Иргиз. 

От точки Д-50 до точки Д-60 граница проходит в южном направле-
нии по «живому урочищу» – середине старого русла реки Большой Иргиз. 

От точки Д-60 до точки Е-111 граница проходит по смежеству с 
Краснопартизанским районом на протяжении 64304,86 м. 

От точки Д-60 до точки Д-82 граница проходит в северном направ-
лении по «живому урочищу» – середине старого русла реки Большой Ир-
гиз. 

От точки Д-82 до точки Д-97 граница проходит в юго-западном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз. Точ-
ка Д-97 расположена в 450 м ниже по течению реки от лагеря отдыха, за-
тем граница проходит по полевой дороге. 

От точки Д-97 до точки Д-100 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль земель лесхоза. 

От точки Д-100 до точки Д-103 граница проходит в северном 
направлении по границе земель лесхоза и пастбищным землям. 

От точки Д-103 до точки Д-106 граница суходольная проходит в се-
веро-западном направлении по пастбищным угодьям до пересечения с ре-
кой Большой Иргиз. 

От точки Д-106 до точки Е-49 граница проходит в южном направле-
нии по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз. Точка Е-49 
находится на примыкании к руслу полевой дороги на левом берегу запад-
нее села Перекопная Лука. 

От точки Е-49 до точки Е-50 граница проходит в западном направле-
нии по дороге на протяжении 988 м до пересечения с полевой дорогой. 

От точки Е-50 до точки Е-51 граница проходит в северном направле-
нии по полевой дороге до пересечения с рекой Большой Иргиз. 

От точки Е-51 до точки Е-111 граница проходит по «живому урочи-
щу» – середине реки Большой Иргиз. 

От точки Е-111 до точки Е-119 граница проходит по смежеству с 
Ершовским районом в северном направлении на протяжении 4147,34 м по 
«живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз. 

От точки Е-119 до точки Е-130 граница проходит по смежеству с 
Ершовским районом на протяжении 7581,88 м. 
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От точки Е-119 до точки Е-129 граница проходит в южном направ-
лении по «живому урочищу» – середине реки Большой Иргиз. 

От точки Е-129 до точки Е-130 граница проходит в северо-западном 
направлении по пастбищным землям, пересекая овраг Монастырский. 

От точки Е-130 до точки И-1 граница проходит по смежеству с Ер-
шовским районом на протяжении 19995,92 м. 

От точки Е-130 до точки Ж-1 граница проходит в южном направле-
нии по «живому урочищу» – середине реки Большой Кушум. 

От точки Ж-1 до точки Ж-2 граница суходольная проходит в восточ-
ном направлении вдоль полевой дороги. 

От точки Ж-2 до точки Ж-6 граница суходольная проходит в юго-
восточном направлении вдоль полевой дороги и пастбищных угодий. 

От точки Ж-6 до точки Ж-12 граница суходольная проходит в во-
сточном направлении вдоль полевой дороги, пересекая автомобильную до-
рогу, соединяющую села Большой Кушум и Сулак, затем вдоль пахотных 
земель. 

От точки Ж-12 до точки Ж-14 граница суходольная проходит в юж-
ном направлении на протяжении 1007 м вдоль пахотных земель. 

От точки Ж-14 до точки Ж-16 граница суходольная проходит в во-
сточном направлении на протяжении 989 м вдоль пахотных земель. 

От точки Ж-16 до точки Ж-27 граница суходольная проходит под 
прямым углом в южном направлении вдоль пахотных земель до оврага 
Мишагин Дол. 

От точки Ж-27 до точки Ж-39 граница проходит в юго-восточном 
направлении по «живому урочищу» – дну оврага Мишагин Дол. 

От точки Ж-39 до точки Ж-57 граница проходит в южном направле-
нии по «живому урочищу» – дну оврага Мишагин Дол. 

От точки Ж-57 до точки Ж-82 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки Ж-82 до точки Ж-85 граница суходольная проходит в за-
падном направлении на протяжении 1200 м вдоль лесополосы. 

От точки Ж-85 до точки Ж-92 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении вдоль пастбищных угодий, пересекает каменный 
карьер. Точка Ж-92 находится в 450 м юго-западнее карьера. 

От точки Ж-92 до точки Ж-94 граница суходольная меняет направ-
ление на северо-западное и проходит вдоль пахотных и пастбищных уго-
дий, пересекая полевую дорогу Чапаево – Новобельковка и ЛЭП. 

От точки Ж-94 до точки И-1 граница проходит в северо-западном 
направлении по «живому урочищу» – руслу оврага Солянка до реки Боль-
шой Кушум. 

От точки И-1 до точки К-1 граница проходит по смежеству с Ершов-
ским районом на протяжении 37097,72 м. 
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От точки И-1 до точки И-106 граница проходит в южном направле-
нии по «живому урочищу» – середине реки Большой Кушум и по «живому 
урочищу» – середине реки Миусс. 

От точки И-106 до точки И-114 граница проходит в западном 
направлении вдоль пахотных земель. 

От точки И-114 до точки И-116 граница проходит в северном 
направлении вдоль пахотных земель. 

От точки И-116 до точки К-1 граница проходит в западном направ-
лении вдоль пахотных земель. 

От точки К-1 до точки К-19 граница проходит по смежеству с Ер-
шовским районом на протяжении 7914,09 м. 

От точки К-1, расположенной в 12 м от южной стороны свалки про-
мышленных отходов, до точки К-6, обозначенной на местности межевым 
курганом, граница проходит по лесополосе в западном направлении на 
протяжении 3581 м. 

От точки К-6 до точки К-14 граница проходит по восточному берегу 
пруда в юго-восточном направлении. 

От точки К-14 до точки К-19, расположенной в овраге Яблоня в            
180 м от геодезического пункта и в 250 м от ближайшей плотины самого 
большого пруда, граница проходит в южном направлении. 

От точки К-19 до точки Л-1 граница проходит по смежеству с Марк-
совским районом на протяжении 20402,99 м. 

От точки К-19 до точки К-26 граница проходит вдоль лесополосы в 
западном направлении, пересекая оросительный канал Комсомольской 
оросительной системы, до пересечения с лесополосой, проходящей в се-
верном направлении. 

От точки К-26 до точки К-30, отмеченной межевым курганом с желе-
зобетонным столбом, граница проходит вдоль лесополосы в северном 
направлении. 

От точки К-30 до точки К-38 граница проходит по западному берегу 
пруда Барковский и по руслу оврага Мокрый в северо-западном направле-
нии. 

От точки К-38 до точки К-40 граница проходит до начала лесополо-
сы в северо-западном направлении. 

От точки К-40 до точки К-44 граница проходит вдоль лесополосы в 
северном направлении. 

От точки К-44 до точки К-49 граница проходит вдоль пахотных зе-
мель в западном направлении. 

От точки К-49 до точки Л-1 граница проходит по «живому урочи-
щу» – середине реки Малый Кушум в северо-западном направлении. 

От точки Л-1 до точки М-1 граница проходит по смежеству с Марк-
совским районом на протяжении 52739,9 м. 

От точки Л-1 до точки Л-3 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы через плотину пруда. 
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От точки Л-3 до точки Л-4 граница суходольная проходит в южном 
направлении вдоль пастбищных земель. 

От точки Л-4 до точки Л-10 граница суходольная проходит в юго-
западном направлении вдоль ЛЭП по дороге, по восточной стороне лесо-
полосы и далее снова по дороге. 

От точки Л-10 до точки Л-11 граница суходольная проходит в запад-
ном направлении вдоль лесополосы на протяжении 2085 м. 

От точки Л-11 до точки Л-13 граница суходольная проходит в севе-
ро-восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 3383 м. 

От точки Л-13 до точки Л-18 граница суходольная проходит в севе-
ро-западном направлении вдоль лесополосы на протяжении 3400 м до 
насосной станции, затем вдоль оросительного канала до пересечения с ав-
томобильной дорогой на село Ивановка. 

От точки Л-18 до точки Л-19 граница проходит в юго-западном 
направлении на протяжении 551 м до балки Мокрая Маянга по заброшен-
ному руслу канала. 

От точки Л-19 до точки Л-50 граница проходит в северо-восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине балки Мокрая Маянга на 
протяжении 5663 м. 

От точки Л-50 до точки Л-61 граница суходольная проходит в севе-
ро-западном направлении вдоль лесополосы, пересекая оросительный ка-
нал, по западному берегу канала и далее по лесополосе. 

От точки Л-61 до точки Л-65 граница суходольная проходит в севе-
ро-восточном направлении вдоль лесополосы и пастбищных земель. 

От точки Л-65 до точки Л-66 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль оврага. 

От точки Л-66 до точки Л-69 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль оврага. 

От точки Л-69 до точки Л-72 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль лесополосы, пересекая оросительный канал, до балки 
Сухая Маянга. 

От точки Л-72 до точки Л-85 граница проходит в северном направ-
лении по «живому урочищу» – середине балки Сухая Маянга. 

От точки Л-85 до точки М-1 граница проходит в северо-восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине балки Сухая Маянга. 

От точки М-1 до точки Н-1 граница проходит по смежеству с Марк-
совским районом на протяжении 25759,89 м. 

От точки М-1 до точки М-2 граница проходит в северо-восточном 
направлении на протяжении 1178 м вдоль оврага. 

От точки М-2 до точки М-3 граница проходит на протяжении 290 м в 
северо-восточном направлении вдоль оврага. 
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От точки М-3 до точки М-4 граница проходит в северо-западном 
направлении, пересекая нефтепровод, вдоль лесополосы на протяжении 
450 м. 

От точки М-4 до точки М-7 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль лесополосы. 

От точки М-7 до точки М-9 граница проходит в северо-западном 
направлении. 

От точки М-9 до точки М-13 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль кромки болота до земель лесного фонда, далее по доро-
ге. 

От точки М-13 до точки М-17 граница проходит в северо-западном 
направлении вдоль лесополосы, пересекая дорогу, на протяжении 2175 м. 

От точки М-17 до точки М-18 граница проходит в северо-восточном 
направлении по землям лесного фонда. 

От точки М-18 до точки М-30 граница меняет направление на юго-
западное и проходит по «живому урочищу» – середине ручья Бителяк на 
протяжении 5194 м. 

От точки М-30 до точки Н-1 граница проходит по смежеству с Воль-
ским районом на протяжении 27000 м. 

От точки М-30 до точки М-72 граница меняет направление на запад-
ное и проходит по акватории Волгоградского водохранилища, затем по 
проливу Воложка и далее по «живому урочищу» – середине реки Большой 
Иргиз. 

От точки М-72 до точки М-74 граница проходит в северо-западном 
направлении по понижению рельефа, переходящего в болото. 

От точки М-74 до точки Н-1 граница проходит в юго-восточном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Сухая Воложка. 

От точки Н-1 до точки О-1 граница проходит по смежеству с Воль-
ским районом на протяжении 20813,84 м. 

От точки Н-1 до точки Н-23 граница проходит по «живому урочи-
щу» – середине реки Ревяка в северо-восточном направлении. 

От точки Н-23 до точки О-1 граница проходит в восточном направ-
лении по старому руслу реки Волга, затопленному водами Волгоградского 
водохранилища, южнее острова Пустынный до пересечения с плотиной 
Саратовской ГЭС в точке О-1, находящейся в 50 м северо-восточнее меже-
вого знака «Город Балаково» под № 300. 

От точки О-1 до точки П-1 граница проходит по смежеству с Ната-
льинским муниципальным образованием на протяжении 259,16 м по Сара-
товскому водохранилищу в юго-восточном направлении. 

От точки П-1 до точки Р-1 граница проходит по смежеству с землями 
муниципального образования город Балаково на протяжении 28436,34 м. 

От точки П-1 до точки П-25 граница проходит по внешнему подвод-
ному контуру плотины ГЭС в нижнем бьефе в юго-восточном направле-
нии. 
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От точки П-25 до точки П-89 граница проходит в юго-западном 
направлении по урезу воды вдоль левого берега Волгоградского водохра-
нилища в нижнем бьефе, пересекая судоходный канал. 

От точки П-89 до точки П-125 граница проходит по земляной дамбе 
в юго-восточном направлении. 

От точки П-125 до точки П-133 граница проходит через перемычку 
между отстойником и болотом в юго-восточном направлении. 

От точки П-133 до точки П-143 граница проходит вдоль металличе-
ского ограждения фермерского хозяйства в юго-восточном направлении. 

От точки П-143 до точки П-155 граница проходит вдоль железобе-
тонного ограждения фермерских хозяйств в юго-западном направлении. 

От точки П-155 до точки П-159 граница проходит вдоль лесополосы 
по южной стороне старого кладбища в юго-восточном направлении. 

От точки П-159 до точки П-161 граница проходит вдоль границы са-
доводческого товарищества «Акация» в юго-западном направлении. 

От точки П-161 до точки П-165 граница проходит по северному 
ограждению нового кладбища в северо-западном направлении. 

От точки П-161 до точки П-233 граница проходит по границе между 
садоводческим товариществом «Сельский строитель» и селом Ивановка в 
юго-западном направлении. 

От точки П-233 до точки П-237 граница проходит вдоль массива са-
довых товариществ в юго-восточном направлении. 

От точки П-237 до точки П-238 граница проходит по пустырю в во-
сточном направлении. 

От точки П-238 до точки П-244 граница проходит по окраине садо-
водческого товарищества «Химик-1» в юго-западном направлении. 

От точки П-244 до точки П-250 граница проходит вдоль подошвы 
обвалования отстойников в юго-восточном направлении. 

От точки П-250 до точки П-252 граница проходит вдоль отводящего 
канала в юго-западном направлении. 

От точки П-252 до точки П-253 граница проходит, пересекая отстой-
ники, в юго-восточном направлении. 

От точки П-253 до точки П-254 граница проходит вдоль лесополосы 
в северо-восточном направлении. 

От точки П-254 до точки П-259 граница огибает отстойники 
промстоков с юго-западной и юго-восточной сторон, проходя в юго-
восточном и северо-восточном направлениях. 

От точки П-259 до точки Р-1 граница проходит вдоль автомобильной 
дороги, включая ее, в восточном направлении.»; 

3) приложения 4–7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 признать утратившими силу. 
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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 Быково-Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области, а также порядка 
избрания, полномочий и срока полномочий первого главы указанного 
вновь образованного муниципального образования. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
28 апреля 2015 г. 
№ 41-ЗСО 


