
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 марта 2017 г.                № 46 
р.п. Новые Бурасы 

 
О внесении изменений в постановление администрацииНовобурасского 

муниципального района от 20 января 2017 года № 15 О создании 
муниципального учреждения «Центр развития туризма и краеведения 

управления культуры и кино администрации Новобурасского 
муниципального района Саратовской области» 

 
В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Приложения 3, 4 к постановлению администрации 

Новобурасского муниципального района от 20 января 2017 года № 15 О 
создании муниципального учреждения «Центр развития туризма и краеведения 
управления культуры и кино администрации Новобурасского муниципального 
района Саратовской области», изложив их в новой редакции, согласно 
приложениям 1, 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на 
официальном сайте администрации Новобурасского муниципального района 
www.admnburasy.ru, подлежит опубликованию в МУП «Редакция районной 
газеты «Наше время» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Новобурасского муниципального 
района Воробьева А.Ф. 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
Новобурасского муниципального района  
от «01» марта 2017 г. № 46 
 

Перечень 
недвижимого имущества, закрепляемого на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением «Центр развития 
туризма и краеведения управления культуры и кино администрации 

Новобурасского муниципального района Саратовской области» 
 
Код 

номер 
Наименование 

объекта 
Адрес Год 

пост-
ройки 

Наличие 
третьих 

лиц 

Дата 
внесения 
в реестр 

Основания 
внесения в 

реестр 

Балансо-
вая 

стоимость 
(руб.) 

1.67. Клуб 
Лоховского 
сельского 
поселения, 
площадь 332,0 
кв. м 

Саратовс-
кая 

область, 
Новобурас-

ский 
район, с. 
Лох, ул. 

Ленина, д. 
6 А 

1950 нет 27.12.1994 Постановление 
от 27.12.1991 
г. № 3020-1 
Распоряжение 
от 27.12.1994 
г. № 603-р 

2521089,08 

1.126. Общественный 
музей 
краеведения – 
Клуб 
«Память», 
площадь 141,1 
кв. м 

Саратовс-
кая 

область, 
Новобурас-

ский 
район, р. п. 

Новые 
Бурасы, ул. 
Коопера-

тивная, д. 6 

1983 нет 27.12.1994 Постановление 
от 27.12.1991 
г. № 3020-1 
Распоряжение 
от 27.12.1994 
г. № 603-р 

828807,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
Новобурасского муниципального района  
от «01» марта 2017 г. № 46 

 
Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за муниципальным учреждением  

«Центр развития туризма и краеведения управления культуры и кино 
администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области» 

 

№ 
п/п 

Полное наименование 
объекта 

Балансовая 
стоимость объекта 

Инвентарный (учетный) 
номер  

(при его наличии) 

1 Автобус ПАЗ 32054 
VIN Х1М32054050010729 792256,40 010.5.0003 

 


