
 
 

 

 

 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.12.2021 г.   № 87-500 
г.Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых решений Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Петровского 
муниципального района, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Петровского районного Собрания 

от 29.07.2021 г. № 77-425 «Об утверждении перечня имущества, 
передаваемого из собственности Грачевского муниципального образования 
Петровского муниципального района Саратовской области в собственность 
Петровского муниципального района Саратовской области» следующие 
изменения: 

1.1. в пункте 1 решения слова «приложениям № 1 и № 2» заменить 
словом «приложению». 

1.2. приложение № 1 к решению считать утратившим силу; 
1.3. приложение №2 к решению считать приложением к решению. 
 
2. Признать утратившими силу: 
− решение Петровского районного Собрания от 29.07.2021 г.   

№ 77-426 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 
собственности Новозахаркинского муниципального образования 
Петровского муниципального района Саратовской области в собственность 
Петровского муниципального района Саратовской области»; 

− решение Петровского районного Собрания от 29.07.2021 г.    
№ 77-427 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 
собственности Пригородного муниципального образования Петровского 



муниципального района Саратовской области в собственность Петровского 
муниципального района Саратовской области»; 

− решение Петровского районного Собрания от 29.07.2021 г.    
№ 77-428 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 
собственности Синеньского муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области в собственность Петровского 
муниципального района Саратовской области»; 

− решение Петровского районного Собрания от 22.10.2021 г.    
№ 81-442 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 
собственности Петровского муниципального района Саратовской области в 
собственность Грачевского муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области»; 

− решение Петровского районного Собрания от 22.10.2021 г.    
№ 81-443 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 
собственности Петровского муниципального района Саратовской области в 
собственность Новозахаркинского муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области»; 

− решение Петровского районного Собрания от 22.10.2021 г.    
№ 81-444 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 
собственности Петровского муниципального района Саратовской области в 
собственность Пригородного муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области»; 

− решение Петровского районного Собрания от 22.10.2021 г.    
№ 81-445 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 
собственности Петровского муниципального района Саратовской области в 
собственность Синеньского муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель 
Петровского районного Собрания                                              О.С. Лысенко 


