
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменения в Закон 

Саратовской области «О разграничении муниципального имущества 

между Аркадакским муниципальным районом Саратовской области  

и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» 
 

 

 Проект закона Саратовской области «О внесении изменения в Закон 

Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между 

Аркадакским муниципальным районом Саратовской области и вновь 

образованными поселениями, входящими в его состав» разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ                 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Саратовской области от 26 марта 2009 года № 22-ЗСО 

«О некоторых вопросах разграничения имущества между муниципальными 

образованиями области» и вносит изменения в перечень имущества, 

передаваемого из собственности Аркадакского муниципального района в 

собственность муниципального образования город Аркадак, утвержденный 

Законом Саратовской области от 28 ноября 2007 года № 286-ЗСО                             

(с изменениями от 29 июля 2009 года № 111-ЗСО, 25 февраля 2010 года                      

№ 30-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 237-ЗСО, 28 марта 2011 года № 23-ЗСО,    

31 мая 2011 года № 59-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 18-ЗСО, 31 мая                   

2012 года № 86-ЗСО, 31 января 2013 № 6-ЗСО). 

Перечень имущества, передаваемого из собственности Аркадакского 

муниципального района в собственность муниципального образования город 

Аркадак, составлен на основании решений Собрания Аркадакского 

муниципального района и Совета муниципального образования город 

Аркадак Аркадакского муниципального района. 

Имущество, на которое графы 1, 2 таблицы не заполнены, составляет 

казну Аркадакского муниципального района. 

 Форма Перечня утверждена распоряжением Правительства 

Саратовской области от 12 октября 2006 года № 278-Пр. 
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