
 

 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2021 № 9-92                                                                                   

 

г. Саратов 
 

 

О согласовании перечней муниципального имущества Соколовского, 

Михайловского, Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, 

Расковского, Усть-Курдюмского, Александровского муниципальных 

образований Саратовского муниципального района Саратовской области и 

Саратовского муниципального района Саратовской области, подлежащего 

передаче в собственность муниципального образования «Город Саратов» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Саратовской области от 25.11.2021 № 133-ЗСО «О 

преобразовании Соколовского, Михайловского, Краснооктябрьского, 

Вольновского, Дубковского, Расковского, Усть-Курдюмского, 

Александровского муниципальных образований Саратовского 

муниципального района Саратовской области, муниципального образования 

«Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области», статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Саратов», решением Саратовской городской Думы от 31.05.2007  

№ 18-164 «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом при 

безвозмездной передаче имущества из собственности муниципального 

образования «Город Саратов» и принятия имущества, безвозмездно 

передаваемого в собственность муниципального образования «Город 

Саратов», решением Совета Соколовского муниципального образования 

Саратовского муниципального района Саратовской области от 22.11.2021     

№ 01-16/59 «Об утверждении перечней муниципального имущества 

Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального 

района Саратовской области, подлежащего передаче в собственность 

муниципального образования «Город Саратов», решением Совета 

Михайловского муниципального образования Саратовского муниципального 

района Саратовской области от 25.11.2021 № 24/2021 «Об утверждении 

перечней муниципального имущества Михайловского муниципального 

образования Саратовского муниципального района, подлежащего передаче в 
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собственность муниципального образования «Город Саратов», решением 

Совета Краснооктябрьского муниципального образования Саратовского 

муниципального района Саратовской области от 26.11.2021 № 55 «Об 

утверждении перечней муниципального имущества Краснооктябрьского 

муниципального образования Саратовского муниципального района 

Саратовской области, подлежащего передаче в собственность 

муниципального образования «Город Саратов», решением Совета 

Вольновского муниципального образования Саратовского муниципального 

района Саратовской области от 24.11.2021 № 195 «Об утверждении перечней 

муниципального имущества Вольновского муниципального образования 

Саратовского муниципального района Саратовской области, подлежащего 

передаче в собственность муниципального образования «Город Саратов», 

решением Совета Дубковского муниципального образования Саратовского 

муниципального района Саратовской области от 23.11.2021 № 56/3 «Об 

утверждении перечней муниципального имущества Дубковского 

муниципального образования Саратовского муниципального района 

Саратовской области, подлежащего передаче в собственность 

муниципального образования «Город Саратов», решением Совета 

Расковского муниципального образования Саратовского муниципального 

района Саратовской области от 27.10.2021 № 34 «Об утверждении перечней 

муниципального имущества Расковского муниципального образования 

Саратовского муниципального района Саратовской области, подлежащего 

передаче в собственность муниципального образования «Город Саратов» (с 

изменениями от 26.11.2021 № 40), решением Совета Усть-Курдюмского 

муниципального образования Саратовского муниципального района 

Саратовской области от 26.11.2021 № 58 «Об утверждении перечней 

муниципального имущества Усть-Курдюмского муниципального 

образования Саратовского муниципального района Саратовской области, 

подлежащего передаче в собственность муниципального образования «Город 

Саратов», решением Совета Александровского муниципального образования 

Саратовского муниципального района Саратовской области от 26.11.2021    

№ 46/21 «Об утверждении перечней муниципального имущества 

Александровского муниципального образования Саратовского 

муниципального района Саратовской области, подлежащего передаче в 

собственность муниципального образования «Город Саратов», решением 

собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской 

области от 26.11.2021 № 1-07/385 «Об утверждении перечней 

муниципального имущества Саратовского муниципального района 

Саратовской области, подлежащего передаче в собственность 

муниципального образования «Город Саратов» 

 

Саратовская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 
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1. Согласовать перечни муниципального имущества Соколовского, 

Михайловского, Краснооктябрьского, Вольновского, Дубковского, 

Расковского, Усть-Курдюмского, Александровского муниципальных 

образований Саратовского муниципального района Саратовской области и 

Саратовского муниципального района Саратовской области, подлежащего 

передаче в собственность муниципального образования «Город Саратов» 

(Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

2. Согласовать безвозмездную передачу из собственности Усть-

Курдюмского муниципального образования Саратовского муниципального 

района Саратовской области в собственность муниципального образования 

«Город Саратов» муниципального унитарного предприятия «Усть-Курдюм 

Водоканал» Усть-Курдюмского муниципального образования как 

имущественного комплекса (Приложение 10). 

3. Согласовать перечень муниципальных учреждений Саратовского 

муниципального района Саратовской области, подлежащих передаче в 

собственность муниципального образования «Город Саратов», как 

имущественные комплексы (Приложение 11). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель 

Саратовской городской Думы                                                  Д.Г. Кудинов 

 

Глава муниципального  

образования «Город Саратов»                                                      М.А. Исаев 

 


