
О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 02.09.2019 г. № 960-П 
 
           В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
на основании Устава Петровского муниципального  района Саратовской 
области, Устава муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района от 02.09.2019 г. № 960-П «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности 
муниципальных унитарных (казенных) предприятий Петровского 
муниципального района Саратовской области и муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 
следующее изменение: 

в приложении к постановлению в разделе 3 добавить пункт 3.4. 
следующего содержания: 

«3.4. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о 
бюджете Петровского муниципального района и муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области (и 
внесения изменений).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 
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САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по строительству, промышленности, 
транспортному и жилищно – коммунальному хозяйству, экономике, 
инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям                
Колдина В.В. 

 
 

Глава Петровского   
муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев  
 


