
Приложение 

к решению Саратовской  

городской Думы  

от 01.12.2020 № 79-625 

 

 

Проект  

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О преобразовании Багаевского муниципального образования, муниципального 

образования Красный Текстильщик Саратовского муниципального района 

Саратовской области путем объединения с муниципальным образованием 

«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законы Саратовской 

области 

 

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» регулирует вопросы преобразования 

муниципальных образований в форме объединения Багаевского муниципального 

образования, муниципального образования Красный Текстильщик Саратовского 

муниципального района Саратовской области с муниципальным образованием 

«Город Саратов». 

 

Статья 1 

 

Преобразовать Багаевское муниципальное образование, муниципальное 

образование Красный Текстильщик Саратовского муниципального района 

Саратовской области путем их объединения с муниципальным образованием «Город 

Саратов». 

 

Статья 2 

 

Муниципальные образования, объединенные с муниципальным образованием 

«Город Саратов», утрачивают статус муниципальных образований со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

 

Статья 3  
 

Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Багаевского муниципального образования, муниципального 

образования Красный Текстильщик Саратовского муниципального района 

Саратовской области прекращаются со дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

 

 



Статья 4 

 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город 

Саратов» являются правопреемниками органов местного самоуправления 

Багаевского муниципального образования, муниципального образования Красный 

Текстильщик Саратовского муниципального района Саратовской области. 

2. Устав и иные муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Саратов» подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

 

Статья 5 

 

1. С даты вступления в силу настоящего Закона полномочия, связанные с 

внесением изменений в решения о местных бюджетах Багаевского муниципального 

образования, муниципального образования Красный Текстильщик Саратовского 

муниципального района Саратовской области  на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов и их исполнением до конца 2020 года, осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального образования «Город Саратов» раздельно по 

каждому поселению в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

С 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации бюджет муниципального образования «Город Саратов» 

учитывается как бюджет единой территории. 

2. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 

местных бюджетов Багаевского муниципального образования, муниципального 

образования Красный Текстильщик Саратовского муниципального района 

Саратовской области за 2020 год осуществляется органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Саратов» раздельно по 

каждому поселению в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 6 

 

Внести изменения в Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 года  

№ 79-ЗСО «О городских округах» (с изменениями от 31 мая 2017 года № 46-ЗСО,  

24 декабря 2018 года № 130-ЗСО, 24 декабря 2018 года № 131-ЗСО) следующие 

изменения: 

Приложение 1 к Закону Саратовской области «О городских округах» изложить 

в следующей редакции: 

 

«I. Населенные пункты, входящие в состав территории муниципального 

образования «Город Саратов»: 

 

город Саратов, 



сельские населенные пункты: село Багаевка, поселок Водник, поселок 

Сельхозтехника, деревня Трещиха, поселок Хмелевка, поселок Хмелевский, поселок 

Красный Текстильщик, поселок Беленький. 

 

Административным центром муниципального образования «Город Саратов» 

является город Саратов. 

 

II. Описание границ муниципального образования «Город Саратов»  
 

Граница муниципального образования «Город Саратов» проходит на 

протяжении 206 524 м. 

1. От точки А-1 до точки А-2 граница проходит в юго-западном направлении по 

смежеству с Волгоградским водохранилищем на протяжении 6878 м. 

2. От точки А-2 до точки Б-1 граница проходит по смежеству с Волгоградским 

водохранилищем на протяжении 5330 м в юго-западном направлении. 

От точки А-2 до точки А-64 граница проходит вдоль массива коллективных 

садов. 

От точки А-64 до точки Б-1 граница проходит вдоль восточной окраины 

рабочего поселка Красный Текстильщик. 

3. От точки Б-1 до точки В-1 граница проходит по смежеству с Синеньским 

муниципальным образованием на протяжении 11314 м. 

От точки Б-1 до точки Б-12 граница проходит вдоль склона по дороге севернее 

села Формосово на протяжении 1300 м. 

От точки Б-12 до точки В-1 граница проходит в северо-западном направлении 

вдоль лесного массива на протяжении 10014 м. 

4. От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Михайловским 

муниципальным образованием на протяжении 11838 м вдоль земель лесного фонда. 

От точки В-1 до точки В-15 граница проходит в северо-западном направлении 

на протяжении 2750 м. 

От точки В-15 до точки В-128 граница проходит в юго-восточном направлении 

на протяжении 8258 м. 

От точки В-128 до точки Г-1 граница проходит в северо-восточном 

направлении на протяжении 830 м вдоль лесного массива. 

5. От точки Г-1 до точки Д-1 граница проходит по смежеству с Михайловским 

муниципальным образованием на протяжении 8530 м. 

От точки Г-1 до точки Г-3 граница проходит в северо-восточном направлении 

на протяжении 500 м. 

От точки Г-3 до точки Г-8 граница проходит в северо-западном направлении по 

«живому урочищу» - тальвегу оврага на протяжении 1500 м. 

От точки Г-8 до точки Г-12 граница проходит по краю оврага на протяжении 

400 м. 

От точки Г-12 до точки Г-18 граница проходит в северо-восточном 

направлении вдоль лесополосы на протяжении 4370 м. 

От точки Г-18 до точки Г-27 граница проходит в северо-восточном 

направлении по «живому урочищу» - тальвегу балки Петровка на протяжении  

2200 м. 



От точки Г-27 до точки Д-1 граница проходит в северном направлении на 

протяжении 500 м. 

6. От точки Д-1 до точки Е-1 граница проходит по смежеству с 

Александровским муниципальным образованием на протяжении 14463 м. 

От точки Д-1 до точки Д-2 граница проходит в северном направлении на 

протяжении 350 м. 

От точки Д-2 до точки Д-3 граница проходит в северо-западном направлении на 

протяжении 470 м. 

От точки Д-3 до точки Д-21 граница проходит в северном направлении вдоль 

земель лесного фонда по дороге на протяжении 4550 м. 

От точки Д-21 до точки Д-23 граница проходит в северо-восточном 

направлении по дороге вдоль земель лесного фонда на протяжении 643 м. 

От точки Д-23 до точки Д-32 граница проходит в юго-восточном направлении 

по «живому урочищу» - тальвегу оврага на протяжении 2950 м. 

От точки Д-32 до точки Д-34 граница проходит в северо-западном направлении 

на протяжении 450 м. 

От точки Д-34 до точки Д-36 граница проходит в юго-восточном направлении 

на протяжении 1450 м. 

От точки Д-36 до точки Д-38 граница проходит в юго-западном направлении 

вдоль автомобильной дороги на протяжении 550 м. 

От точки Д-38 до точки Е-1 граница проходит в восточном направлении по 

«живому урочищу» - тальвегу оврага Черниха на протяжении 2950 м. 

7. От точки Е-1 до точки Ж-1 граница проходит по смежеству с 

Александровским муниципальным образованием на протяжении 32728 м. 

От точки Е-1 до точки Е-2 граница проходит в северном направлении на 

протяжении 370 м. 

От точки Е-2 до точки Е-3 граница проходит в восточном направлении вдоль 

южной границы садоводческого товарищества на расстоянии 770 м. 

От точки Е-3 до точки Е-9 граница проходит в северном направлении по 

автомобильной дороге на протяжении 2250 м. 

От точки Е-9 до точки Е-18 граница проходит в юго-восточном, северо-

восточном, северном направлении вдоль пастбища на протяжении 2340 м. 

От точки Е-18 до точки Е-22 граница проходит в восточном, северо-восточном, 

юго-восточном направлении вдоль пригородного лесничества на протяжении  

1560 м. 

От точки Е-22 до точки Е-40  граница проходит в юго-восточном направлении 

вдоль пригородного лесничества до полосы отвода железной дороги на протяжении 

3060 м. 

От точки Е-40 до точки Е-45 граница проходит в северо-восточном 

направлении вдоль автомобильной дороги на протяжении 1270 м. 

От точки Е-45 до точки Е-48 граница проходит в северо-восточном 

направлении вдоль железной дороги на протяжении 880 м. 

От точки Е-48 до точки Е-56 граница проходит в северо-западном направлении 

по северо-восточной окраине поселка Тепличный на протяжении 1790 м. 

От точки Е-56 до точки Е-66 граница проходит в западном направлении по 

северной окраине поселка Тепличный на протяжении 1460 м. 



От точки Е-66 до точки Е-70 граница проходит в западном направлении по 

автомобильной дороге на протяжении 1380 м. 

От точки Е-70 до точки Е-72 граница проходит в западном направлении на 

протяжении 1850 м. 

От точки Е-72 до точки Е-78 граница проходит в южном направлении по 

автомобильной дороге на протяжении 980 м. 

От точки Е-78 до точки Е-80 граница проходит в западном направлении на 

протяжении 1790 м. 

От точки Е-80 до точки Е-86 граница проходит в северо-восточном 

направлении по краю оврага Плетнев на протяжении 1560 м. 

От точки Е-86 до точки Е-87 граница проходит в восточном направлении по 

автомобильной дороге на протяжении 880 м. 

От точки Е-87 до точки Е-88 граница проходит в северном направлении по 

пахотным угодьям на протяжении 470 м. 

От точки Е-88 до точки Е-90 граница проходит в северо-восточном 

направлении по «живому урочищу» - середине реки Латрык на протяжении 1870 м. 

От точки Е-90 до точки Е-92 граница проходит в юго-восточном, юго-

западным, и южном направлениях по западной окраине жилой застройки на 

протяжении 840 м. 

От точки Е-92 до точки Е-93 граница проходит в восточном направлении вдоль 

земель лесного фонда на протяжении 740 м. 

От точки Е-93 до точки Е-95 граница проходит в восточном направлении по 

южной окраине жилой застройки на протяжении 470 м. 

От точки Е-95 до точки Е-97 граница проходит в северном направлении по 

восточной окраине застройки на протяжении 750 м. 

От точки Е-97 до точки Е-98 граница проходит в западном направлении по 

северной окраине застройки на протяжении 750 м. 

От точки Е-98 до точки Е-99 граница проходит в южном направлении вдоль 

дороги на протяжении 270 м. 

От точки Е-99 до точки Е-102 граница проходит в северо-западном 

направлении по окраине садоводческого массива на протяжении 780 м. 

От точки Е-102 до точки Е-104 граница проходит в северном направлении по 

«живому урочищу» - середине оврага на протяжении 790 м. 

От точки Е-104 до точки Е-109 граница проходит в северном направлении 

вдоль дороги на протяжении 1608 м. 

От точки Е-109 до точки Ж-1 граница проходит северо-западном направлении 

вдоль лесополосы на протяжении 600 м. 

8. От точки Ж-1 до точки Ж-77 граница проходит по смежеству с Соколовским 

муниципальным образованием Саратовского муниципального района на 

протяжении 31599 м. 

От точки Ж-1 до точки Ж-10 граница проходит в северо-восточном 

направлении по краю пахотных угодий на протяжении 1400 м. 

От точки Ж-10 до точки Ж-11 граница проходит в северном направлении по 

западному кювету автомобильной дороги на протяжении 1190 м. 

 



От точки Ж-11 до точки Ж-35 граница проходит в северном направлении по 

дороге, проходящей вдоль линии недействующего нефтепровода, на протяжении 

4450 м. 

От точки Ж-35 до точки Ж-37 граница проходит в северо-западном 

направлении вдоль садоводческого товарищества на протяжении 840 м. 

От точки Ж-37 до точки Ж-39 граница проходит в юго-западном направлении 

по северо-западному кювету автомобильной дороги на протяжении 630 м. 

От точки Ж-39 до точки Ж-44 граница проходит по южной окраине поселка 

Жасминный и поселка Дачный на протяжении 1740 м. 

От точки Ж-44 до точки Ж-49 граница проходит в северо-западном 

направлении по западной окраине поселка Дачный на протяжении 1210 м. 

От точки Ж-49 до точки Ж-50 граница проходит в северо-восточном 

направлении по северной границе производственной территории на протяжении  

339 м. 

От точки Ж-50 до точки Ж-52 граница проходит по западной границе полосы 

отвода железной дороги на протяжении 1350 м. 

От точки Ж-52 до точки Ж-53 граница проходит в северо-восточном 

направлении по северному кювету дороги на протяжении 1560 м. 

От точки Ж-53 до точки Ж-54 граница проходит в северо-западном 

направлении по пахотным угодьям на протяжении 690 м. 

От точки Ж-54 до точки Ж-55 граница проходит в юго-западном направлении 

по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 150 м. 

От точки Ж-55 до точки Ж-56 граница проходит в северо-западном 

направлении по западной бровке от вершка оврага Крутец и сельскохозяйственным 

угодьям на протяжении 740 м. 

От точки Ж-56 до точки Ж-58 граница проходит юго-западном и  южном 

направлениях по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 1370 м. 

От точки Ж-58 до точки Ж-59 граница проходит в северо-западном 

направлении по восточной границе полосы отвода железной дороги на протяжении 

2080 м. 

От точки Ж-59 до точки Ж-60 граница проходит в юго-восточном направлении 

по восточной бровке от вершка оврага Крутец до полосы отвода железной дороги на 

протяжении 1180 м. 

От точки Ж-60 до точки Ж-61 граница проходит в северо-восточном 

направлении по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 520 м. 

От точки Ж-61 до точки Ж-62 граница проходит в северо-западном 

направлении по восточной бровке оврага Крутец на протяжении 1370 м. 

От точки Ж-62 до точки Ж-65 граница проходит в северо-восточном 

направлении по южной бровке оврага Утешов на протяжении 1570 м. 

От точки Ж-65 до точки Ж-68 граница проходит в северном направлении по 

восточному кювету автомобильной дороги на протяжении 1230 м. 

От точки Ж-68 до точки Ж-70 граница проходит в северо-восточном 

направлении по восточной полосе отвода автомобильной дороги на протяжении 

1390 м. 

От точки Ж-70 до точки Ж-76 граница проходит в северо-восточном 

направлении по «живому урочищу» - реке Курдюм на протяжении 3950 м. 



От точки Ж-76 до точки Ж-77 граница проходит в северо-восточном 

направлении по пастбищным угодьям на протяжении 650 м. 

9. От точки Ж-77 до точки Л-1 граница проходит по смежеству с Расковским 

муниципальным образованием Саратовского муниципального района на 

протяжении 33180 м. 

От точки Ж-77 до точки И-1 граница проходит по пастбищным угодьям на 

протяжении 1000 м. 

От точки И-1 до точки И-2 граница проходит в северо-западном направлении 

по пахотным угодьям на протяжении 640 м. 

От точки И-2 до точки И-3 граница проходит в восточном направлении по 

автомобильной дороге на протяжении 850 м. 

От точки И-3 до точки И-4 граница проходит в северном направлении по 

автомобильной дороге на протяжении 760 м. 

От точки И-4 до точки И-5 граница проходит в северо-восточном, восточном и 

юго-восточном направлениях по «живому урочищу» - реке Курдюм на протяжении 

2160 м. 

От точки И-5 до точки И-6 граница проходит в юго-восточном направлении по 

границе пахотных угодий на протяжении 720 м. 

От точки И-6 до точки И-7 граница проходит в юго-восточном направлении на 

протяжении 360 м. 

От точки И-7 до точки И-8 граница проходит в восточном направлении по 

автомобильной дороге на протяжении 910 м. 

От точки И-8 до точки И-9 граница проходит в юго-восточном направлении по 

автомобильной дороге на протяжении 790 м. 

От точки И-9 до точки И-10 граница проходит в юго-западном направлении по 

полевой дороге на протяжении 1520 м. 

От точки И-10 до точки К-1 граница проходит в юго-восточном направлении на 

протяжении 820 м. 

От точки К-1 до точки К-3 граница проходит в юго-восточном направлении по 

пастбищным угодьям на протяжении 1300 м. 

От точки К-3 до точки К-5 граница проходит в юго-восточном направлении по 

северо-восточному кювету автомобильной дороги на протяжении 1010 м. 

От точки К-5 до точки К-8 граница проходит в северо-восточном направлении 

по пастбищным угодьям на протяжении 1810 м. 

От точки К-8 до точки К-9 граница проходит в юго-восточном направлении на 

протяжении 340 м. 

От точки К-9 до точки К-19 граница проходит в юго-западном направлении по 

«живому урочищу» - реке Елшанка на протяжении 2730 м. 

От точки К-19 до точки К-20 граница проходит в юго-восточном направлении 

по северо-восточному кювету автомобильной дороги на протяжении 2260 м. 

От точки К-20 до точки К-21 граница проходит в северо-восточном и юго-

восточном направлениях по границе садовых участков, затем в северо-восточном 

направлении по границе промышленной территории на протяжении 1310 м. 

От точки К-21 до точки К-22 граница проходит в юго-восточном направлении 

по границе промышленной территории на протяжении 490 м. 

 



От точки К-22 до точки К-23 граница проходит в юго-западном направлении 

вдоль полосы отвода железной дороги на протяжении 900 м. 

От точки К-23 до точки К-35 граница проходит в восточном направлении по 

автомобильной дороге и границе многоэтажной застройки, далее по полевой дороге 

на протяжении 5190 м. 

От точки К-35 до точки К-40 граница проходит в северо-восточном 

направлении на протяжении 2380 м. 

От точки К-40 до точки Л-1 граница проходит в северо-восточном направлении 

по дороге на протяжении 2730 м. 

10. От точки Л-1 до точки М-1 граница проходит по смежеству с  

Усть-Курдюмским муниципальным образованием Саратовского муниципального 

района на протяжении 11537 м. 

От точки Л-1 до точки Л-16 граница меняет направление на юго-восточное и 

проходит по «живому урочищу» - середине оврага Долгий на протяжении 3550 м. 

От точки Л-16 до точки Л-24 граница проходит в юго-западном направлении по 

дороге на протяжении 2157 м. 

От точки Л-24 до точки М-1 граница проходит в юго-восточном направлении 

по «живому урочищу» - середине реки Вторая Гуселка на протяжении 5830 м. 

11. От точки М-1 до точки Н-1 граница проходит в северо-восточном и юго-

восточном направлениях по акватории Волгоградского водохранилища на 

протяжении 4667 м. 

12. От точки Н-1 до точки П-1 граница проходит по смежеству с Энгельсским 

муниципальным районом по акватории Волгоградского водохранилища на 

протяжении 29730 м. 

13. От точки П-1 до точки А-1 граница проходит в западном и северо-западном 

направлениях по акватории Волгоградского водохранилища на протяжении 4730 м. 

 

Статья 7 

 

Внести изменения в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года  

№ 113-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Саратовского 

муниципального района» (с изменениями от 20 февраля 2012 № 20-ЗСО, 25 апреля 

2014 года № 46-ЗСО, 3 ноября 2015 года № 143-ЗСО, 31 мая 2017 года № 39-ЗСО,  

26 ноября 2019 года № 125-ЗСО) следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«На основании статей 2, 11 и 85 Федерального закона от 6 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на территории Саратовского муниципального района 

установить границы: 

1) Александровского муниципального образования (Приложение 1), наделив 

его статусом сельского поселения, с административным центром - поселок 

Тепличный; 

2) Вольновского муниципального образования (Приложение 3), наделив его 

статусом сельского поселения, с административным центром - село Шевыревка; 

3) Дубковского муниципального образования (Приложение 4), наделив его 

статусом сельского поселения, с административным центром - поселок Дубки; 
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4) Краснооктябрьского муниципального образования (Приложение 5), наделив 

его статусом городского поселения, с административным центром - рабочий поселок 

Красный Октябрь; 

5) Михайловского муниципального образования (Приложение 7), наделив его 

статусом сельского поселения, с административным центром - село Михайловка; 

6) Расковского муниципального образования (Приложение 8), наделив его 

статусом сельского поселения, с административным центром - поселок Расково; 

7) Рыбушанского муниципального образования (Приложение 9), наделив его 

статусом сельского поселения, с административным центром - село Рыбушка; 

8) Синеньского муниципального образования (Приложение 10), наделив его 

статусом сельского поселения, с административным центром - село Синенькие; 

9) Соколовского муниципального образования (Приложение 11), наделив его 

статусом городского поселения, с административным центром - рабочий поселок 

Соколовый; 

10) Усть-Курдюмского муниципального образования (Приложение 12), 

наделив его статусом сельского поселения, с административным центром - село 

Усть-Курдюм.».  

Исключить Приложение 2, Приложение 6 к Закону Саратовской области «О 

муниципальных образованиях, входящих в состав Саратовского муниципального 

района.».  

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 


