
 
О безвозмездной передаче объектов 
государственной собственности 
Саратовской области в муни-
ципальную собственность Ново-
узенского муниципального района 

В соответствии с Законом Саратовской области от 12 марта 1997 го-
да № 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью 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, 2 апреля 2014 года             
№ 36-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 190-ЗСО) и Законом Саратовской обла-
сти от 14 мая 1996 года «О порядке безвозмездной передачи объектов го-
сударственной собственности Саратовской области в государственную 
собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную соб-
ственность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмезд-
но передаваемых в государственную собственность Саратовской области» 
(с изменениями 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 года № 136-ЗСО) Саратовская област-
ная Дума 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Передать безвозмездно объекты государственной собственности Са-
ратовской области в муниципальную собственность Новоузенского муни-
ципального района согласно приложению. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 



Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы   
от 24.06.2015 № 39-1583 

 
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 

Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Саратовской об-
ласти 

410005, г.Саратов, 
ул.1-я Садовая, 104
ИНН 6452111028 

акции открытого акционерного
общества «Новоузенское авто-
транспортное предприятие» 

Саратовская область, 
г.Новоузенск, 
ул.Кронштадская, 11 

100 процентов уставного капита-
ла общества, количество акций – 
17057 шт., номинальная стои-
мость одной акции 100,00 руб. 

 
 
 


