
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«О безвозмездной передаче объектов недвижимости и архивных 
документов из государственной собственности Саратовской области в 
муниципальную собственность Вольского муниципального района» 

 
Проект постановления Саратовской областной Думы «О безвозмездной 

передаче объектов недвижимости и архивных документов из государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную собственность Вольского 
муниципального района» разработан в соответствии с Законом Саратовской 
области «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» и Законом 
Саратовской области «О разграничении собственности на архивные 
документы, хранящиеся в муниципальных архивах области, и порядке 
передачи архивных документов, находящихся в государственной 
собственности области, в собственность Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований области». 

Правительством области рассмотрено предложение администрации 
Вольского муниципального района о передаче из государственной 
собственности Саратовской области в муниципальную собственность 
Вольского муниципального района архивных документов, находящихся на 
государственном учете в областном государственном учреждении 
«Государственный архив Саратовской области», а также нежилого 
помещения общей площадью 762 кв.м, расположенного по адресу: 
Саратовская область, г.Вольск, ул.Октябрьская, 116, в котором хранятся 
предлагаемые к передаче архивные документы.  

С учетом заключения управления делами Правительства области от  
21 марта 2014 года на указанное предложение администрации Вольского 
муниципального района комитет считает целесообразным и возможным 
осуществление передачи архивных документов, находящихся в 
государственной собственности области и на государственном учете в 
областном государственном учреждении «Государственный архив 
Саратовской области», в муниципальную собственность в соответствии с 
порядком, определенным Законом Саратовской области «О разграничении 
собственности на архивные документы, хранящиеся в муниципальных 
архивах области, и порядке передачи архивных документов, находящихся в 
государственной собственности области, в собственность Российской 
федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований области».  

Также представлено согласие управления делами Правительства 
области и балансодержателя (ОГУ «Государственный архив Саратовской 



области») на передачу в муниципальную собственность Вольского 
муниципального района указанного нежилого помещения. 

Правительство области считает целесообразным осуществление 
передачи указанных объекта недвижимости и архивных документов в 
муниципальную собственность Вольского муниципального района в 
соответствии с действующим законодательством. 

 


