
  

 
  

 
 

 
ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 30.06.2020 г.   № 63-357 
г.Петровск  Саратовской области 
 
Об утверждении дополнительного соглашения № 1  
к соглашению о передаче органами местного самоуправления 
Синеньского муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района 
Саратовской области части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2020 год от 30.12.2019 года  
  

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

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить  дополнительное соглашение № 1 к соглашению о передаче 

органами местного самоуправления Синеньского муниципального образования 
Петровского муниципального района Саратовской области органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год 
от 30.12.2019 года согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит размещению в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  
 
 
И.о. председателя  
Петровского районного Собрания                                                И.В. Синькова 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  Д.В. Фадеев  
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Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 30.06.2020 г.   № 63-357 

 
Дополнительное соглашение № 1  

к соглашению о передаче органами местного самоуправления Синеньского 
муниципального образования Петровского муниципального района 
Саратовской области органам местного самоуправления Петровского 

муниципального района Саратовской области части полномочий 
по решению вопросов местного значения на 2020 год от 30.12.2019 года 

 
г. Петровск 

 

от  «___» ________  2020  года                    № ___ 
 
Петровское районное Собрание Петровского муниципального района 

Саратовской области в лице и.о. председателя Петровского районного 
Собрания Петровского муниципального района Саратовской области 
Синьковой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава 
Петровского муниципального района Саратовской области и администрация 
Петровского муниципального района Саратовской области в лице Главы 
Петровского муниципального района Саратовской области Фадеева Дениса 
Владиславовича, действующего на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области, далее именуемые Район – с 
одной стороны, Совет депутатов Синеньского муниципального образования 
Петровского муниципального района Саратовской области  и администрация 
Синеньского муниципального образования Петровского муниципального 
района Саратовской области в лице Главы Синеньского муниципального 
образования Петровского муниципального района Саратовской области 
Афанасьева Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава 
Синеньского муниципального образования Петровского муниципального 
района Саратовской области, далее именуемые Поселение – с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Синеньского муниципального образования от 10.12.2019 года 
№ 20-71/04, решением Петровского районного Собрания от 30.12.2019 года 
№ 57-330, заключили настоящее Дополнительное соглашение о передаче 
органами местного самоуправления Синеньского муниципального образования 
Петровского муниципального района Саратовской области органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год 
от 30.12.2019 года (далее – Дополнительное соглашение № 1) о 
нижеследующем: 
 

1. Пункт 1.2.1. статьи 1 «Предмет соглашения» дополнить подпунктом 16, 
следующего содержания: 
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«16) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в четырех 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон, является неотъемлемой частью Соглашения о передаче органами 
местного самоуправления Синеньского муниципального образования 
Петровского муниципального района Саратовской области органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год 
от 30.12.2019 года и вступает в силу после его официального опубликования.  

   
Адреса и подписи сторон: 

 
Петровский муниципальный район 
Саратовской области 
 
 

Петровское районное Собрание 
Петровского муниципального района 
Саратовской области 
 

И.о. председателя Петровского районного 
Собрания Петровского муниципального 
района Саратовской области 
 

__________________ И.В. Синькова 
«___» _____________   20___ г. 
М.П. 
 

Администрация Петровского 
муниципального района Саратовской 
области 
 

Глава Петровского муниципального 
района Саратовской области 
 

__________________ Д.В. Фадеев 
«___» _____________   20___ г. 
М.П. 

Синеньское муниципальное образование 
Петровского муниципального района 
Саратовской области 
 

Совет депутатов Синеньского 
муниципального образования Петровского 
муниципального района Саратовской области  
 

Администрация Синеньского муниципального 
образования Петровского муниципального 
района Саратовской области 
 

Глава Синеньского муниципального образования 
Петровского муниципального района 
Саратовской области  
 

__________________ В.А. Афанасьев 
«___» ____________   20___ г. 
М.П. 

 
 
 


