
 1

  
                                           

                                                                                                             

 
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ                                                                     
Петровского  муниципального  района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 19.10.2017 г.   № 17-112 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений   
в решение Петровского районного Собрания  
от 20 декабря 2016г. № 4-36 «О бюджете  
Петровского муниципального  
района на 2017 год» 
 
 

На основании Устава Петровского муниципального района, Петровское районное 
Собрание 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 20 декабря 2016 года № 4-36 
«О бюджете Петровского муниципального района на 2017 год» (с изменениями от 20 января 
2017 года № 6-50, от 28 февраля 2017 года №7-55, от 30 марта 2017 года №9-63, от 26 апреля 
2017 года №10-67, от 30 мая 2017 года №11-72, от 29 июня 2017 года № 12-88, от 13 июля 
2017 года №13-94, от 8 августа 2017 года №14-95, от 29 августа 2017года №15-104, 
от 21 сентября 2017 года №16-109) следующие изменения: 

1.1. Пункт 10.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Администрация муниципального района вправе провести в 2017 году 

реструктуризацию обязательств (задолженности) муниципального  образования город Петровск 
перед бюджетом муниципального района с частичным списанием (сокращением) суммы 
основного долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету муниципального 
образования город Петровск для частичного покрытия дефицита, связанного с реализацией 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в пределах фактически 
произведенных расходов муниципального образования на эти цели на дату реструктуризации 
задолженности на следующих основных условиях: 

1) задолженность по основному долгу на дату реструктуризации задолженности 
подлежит частичному списанию (сокращению) в размере 99 процентов суммы основного долга; 

2) остаток задолженности по основному долгу после частичного списания (сокращения) 
суммы основного долга образует реструктурированную задолженность и подлежит 
единовременному погашению в течение 30 календарных дней со дня проведения 
реструктуризации задолженности, установленной настоящей частью; 

3) за пользование средствами бюджета муниципального района взимается плата в 
размере 0 процентов, начисляемых на реструктурированную задолженность; 

4) задолженность по начисленной неустойке и начисленным за фактический срок 
пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам 
подлежит погашению до 20 декабря 2017 года. 
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Дополнительные условия и порядок проведения реструктуризации с частичным 

списанием (сокращением) суммы основного долга задолженности муниципального 
образования город Петровск устанавливается администрацией муниципального района». 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджетно-финансовой политике и налогам. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                                                      А.Н. Михеев 
 
 
Глава Петровского 
муниципального  района                                                                                               Д.В. Фадеев 
 
 
                                     


