
 

принят Саратовской областной Думой            22 февраля 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Вольского муниципального района» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2004 года               

№ 86-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Вольского 
муниципального района» (с изменениями от 26 декабря 2008 года                
№ 378-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 183-ЗСО, 28 марта 2012 года                 
№ 42-ЗСО, 2 апреля 2014 года № 34-ЗСО) следующие изменения: 

1) в разделе II приложения 13: 
а) абзацы шестьдесят пятый – шестьдесят восьмой изложить в сле-

дующей редакции: 
«От точки В-32 до точки Н-44 граница проходит в юго-западном 

направлении по землям лесного фонда. 
От точки Н-44 до точки Н-45 граница проходит в северо-западном 

направлении. 
От точки Н-45 до точки Н-46 граница проходит в юго-западном 

направлении до уреза Волгоградского водохранилища. 
От точки Н-46 до точки Н-47 граница проходит в юго-восточном  

направлении по урезу Волгоградского водохранилища.»; 
б) дополнить новыми абзацами шестьдесят девятым и семидесятым 

следующего содержания: 
«От точки Н-47 до точки Н-48 граница проходит в юго-восточном  

направлении по Волгоградскому водохранилищу. 
От точки Н-48 до точки Г-14 граница проходит в юго-западном  

направлении по «живому урочищу» – середине реки Сухая Волошка.»; 
в) абзацы шестьдесят девятый – семьдесят третий считать соответ-

ственно абзацами семьдесят первым – семьдесят пятым; 
2) в разделе II приложения 15: 
а) абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 
«От точки Г-1 до точки Н-1 граница проходит по водному фонду в 

юго-западном направлении.»; 
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б) дополнить новыми абзацами тридцать четвертым – тридцать девя-
тым следующего содержания: 

«От точки Н-1 до точки Н-2 граница проходит в северо-западном 
направлении по Волгоградскому водохранилищу до уреза. 

От точки Н-2 до точки Н-3 граница проходит в северо-западном 
направлении по урезу Волгоградского водохранилища. 

От точки Н-3 до точки Н-4 граница проходит в северо-восточном 
направлении. 

От точки Н-4 до точки Н-5 граница проходит в юго-восточном 
направлении. 

От точки Н-5 до точки Г-26 граница проходит в юго-восточном 
направлении по землям лесного фонда. 

От точки Г-26 до точки Г-86 граница проходит вдоль земель лесного 
фонда.»; 

в) абзацы тридцать четвертый – сорок пятый считать соответственно 
абзацами сороковым – пятьдесят первым. 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 
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2 марта 2017 г. 
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