
Проект 
 

 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О безвозмездной передаче объектов из государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность Новоузенского 
муниципального района 
 
 

В соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта 1997 года 
№ 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной собствен-
ностью Саратовской области» (в редакции от 7 февраля 2003 года № 7-ЗСО с 
изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 6 октября 2003 года № 57-ЗСО, 
23 июля 2004 года № 46-ЗСО, 23 декабря 2004 года № 81-ЗСО, 26 апреля 2005 
года № 29-ЗСО, 29 июня 2005 года № 64-ЗСО, 27 сентября 2005 года № 91-
ЗСО, 29 марта 2006 года № 28-ЗСО, 1 июня 2006 года № 60-ЗСО, 29 декабря 
2006 года № 156-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 258-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 
315-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 339-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 29 
июля 2009 года № 107-ЗСО, 30 октября 2009 года № 156-ЗСО, 25 февраля 2010 
года № 33-ЗСО, 29 июня 2010 года № 105-ЗСО, 29 июля 2010 года № 129-ЗСО, 
26 ноября 2010 года № 206-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 208-ЗСО, 28 марта 
2011 года № 35-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 49-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 
51-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14-ЗСО, 28 марта 2012 года № 47-ЗСО, 28 
марта 2012 года № 48-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 11-ЗСО) и Законом Сара-
товской области от 14 мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объ-
ектов государственной собственности Саратовской области в государственную 
собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно переда-
ваемых в государственную собственность Саратовской области» (с изменения-
ми от 10 августа 1999 года № 35-ЗСО, 7 марта 2001 года № 6-ЗСО, 5 июля 2002 
года № 57-ЗСО, 29 июня 2005 года № 65-ЗСО, 29 марта 2006 года № 27-ЗСО, 
28 июля 2006 года № 87-ЗСО, 26 марта 2009 года № 23-ЗСО, 1 августа 2013 го-
да № 136-ЗСО) Саратовская областная Дума 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Передать безвозмездно объекты из государственной собственности 
Саратовской области в муниципальную собственность Новоузенского 
муниципального района согласно приложению. 

Проект внесен на обсуждение Губернатором  
области, комитетом по экономической  

политике, собственности 
 и земельным отношениям  

 
 



Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы  
от ______________ № _________ 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов государственной собственности Саратовской области, предлагаемых 

к передаче в муниципальную собственность Новоузенского 
муниципального района 

 
 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 
организации, 

ИНН организации 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Саратовской 
области "Центр 
социальной 
защиты населения 
Новоузенского 
района" 

413360, 
Саратовская 
область, 
г.Новоузенск, 
ул.Советская, 24 
ИНН 6422000320 

нежилые 
помещения 

Саратовская 
область, 
г.Новоузенск, 
ул.Советская, 24, 
пом.1 

общая площадь 130,3 кв.м, 
кадастровый № 
64:22:141019:113, 
первоначальная балансовая 
стоимость 116 155, 28 руб. 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Саратовской 
области "Центр 
социальной 
защиты населения 
Новоузенского 
района" 

413360, 
Саратовская 
область, 
г.Новоузенск, 
ул.Советская, 24 
ИНН 6422000320 

дверь 
металлическая 

Саратовская 
область, 
г.Новоузенск, 
ул.Советская, 24, 
пом.1 

инв. № 41012600009, 
первоначальная балансовая 
стоимость 7980,00 руб. 

 
 


