
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«О приеме объектов муниципальной собственности муниципального 

образования город Шиханы в государственную собственность 

Саратовской области» 
 

 

Проект постановления Саратовской областной Думы «О приеме 

объектов муниципальной собственности муниципального образования город 

Шиханы Саратовской области в государственную собственность 

Саратовской области» разработан в соответствии с Законом Саратовской 

области от 12 марта 1997 года № 13-ЗСО «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Саратовской области» и 

Законом Саратовской области от 29 мая 1996 года «О порядке безвозмездной 

передачи объектов государственной собственности Саратовской области в 

государственную собственность субъектов Российской Федерации и 

муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 

собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность 

Саратовской области».  

Правительством области рассмотрено предложение представительного 

органа местного самоуправления муниципального образования город 

Шиханы о безвозмездной передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования город Шиханы в государственную 

собственность Саратовской области комплекса объектов коммунальной 

инфраструктуры (поля фильтрации), расположенного на территории 

муниципального образования город Шиханы.  

Предлагаемые к передаче объекты будут переданы в хозяйственное 

ведение ГУП СО «Облводоресурс». Согласие министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства области и будущего балансодержателя – 

ГУП СО «Облводоресурс» на прием имущества представлены.  

На территории муниципального образования город Шиханы 

отсутствуют иные специализированные организации, осуществляющие 

обслуживание и эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, за 

исключением ГУП СО «Облводоресурс», наделенного в соответствии с 

постановлением администрации закрытого административно-территориального 

образования Шиханы Саратовской области от 7 мая 2015 года № 236 статусом 

гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город 

Шиханы Саратовской области.  

В бюджете муниципального образования город Шиханы отсутствуют 

денежные средства на содержание предлагаемых к передаче объектов 

коммунальной инфраструктуры.  

С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования город Шиханы предложено 



передать указанное имущество в областную собственность с последующим 

его закреплением за ГУП СО «Облводоресурс» на праве хозяйственного ведения. 

Обслуживание и содержание предлагаемых к передаче объектов 

коммунальной инфраструктуры планируется осуществлять за счет абонентской 

платы по установленным комитетом государственного регулирования 

тарифов Саратовской области тарифам на водоотведение. 

Правительство области считает целесообразным осуществление приема 

указанного имущества в государственную собственность области в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


