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ЗАКОН  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О разграничении муниципального имущества между Ртищевским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 

поселениями, входящими в его состав» 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 238-ЗСО 

«О разграничении муниципального имущества между Ртищевским 

муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными 

поселениями, входящими в его состав» (с изменениями от 29 марта 2010 года 

№ 49-ЗСО, 29 июня 2010 года № 100-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 172-ЗСО, 

26 апреля 2011 года № 41-ЗСО, 31 мая 2011 года № 64-ЗСО, 26 января               

2012 года № 11-ЗСО, 2 августа 2012 года № 131-ЗСО, 13 ноября 2012 года           

№ 171-ЗСО, 31 января 2013 года № 5-ЗСО, 28 марта 2016 года № 29-ЗСО, 1 

августа 2016 года № 99-ЗСО) следующие изменения: 

1) приложение 3 «Перечень муниципального имущества Ртищевского 

муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность 

Урусовского муниципального образования» дополнить строкой следующего 

содержания: 

 
  «Водозаборная 

скважина 

Саратовская область, Ртищевский район, поселок центральная 

усадьба совхоза «Выдвиженец», ул. Мира, № 14а 

Глубина 385 м»; 

 

2) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Ртищевского 

муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность 

Макаровского муниципального образования» дополнить строками следующего 

содержания: 

 
  «Водозаборная 

скважина 

Саратовская область, Ртищевский район, 0,5 км юго-восточнее 

с. Потьма, объект № 2 

Глубина 300 м 

  Водозаборная 

скважина 

Саратовская область, Ртищевский район, 0,5 км юго-восточнее 

с. Потьма, объект № 3 

Глубина 320 м 

  Водозаборная 

скважина 

Саратовская область, Ртищевский район, с. Северка,                      

ул. Молодежная, 1А 

Глубина 285 м 

  Водозаборная 

скважина 

Саратовская область, Ртищевский район, с. Васильевка,                  

ул. Ленина, 71А 

Глубина 300 м»; 

 

3) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Ртищевского 

муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность 
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Шило-Голицынского муниципального образования» дополнить строками 

следующего содержания: 

 

 
  «Водозаборная 

скважина 

Саратовская область, Ртищевский район, с. Ерышевка,                    

ул. Школьная, 1 «а» 

Глубина 300 м 

  Водозаборная 

скважина 

Саратовская область, Ртищевский район, с. Шило-Голицыно, 

ул. Юбилейная, 41 «б» 

Глубина 300 м». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Проект внесен  

Губернатором области 

 


