
 
 

Совет депутатов  
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 29.08.2019 г.   № 48-199 
г. Петровск Саратовской области 
 

Об утверждении дополнительного соглашения №1 к 
соглашению о передаче органом местного 
самоуправления муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области органам местного самоуправления 
Петровского муниципального района Саратовской 
области части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год от 14 декабря 2018 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, Уставом муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить дополнительное соглашение №1 к соглашению о передаче 
органом местного самоуправления муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области органам 
местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 
области части полномочий по решению вопросов местного значения 
на 2019 год от 14 декабря 2018 года, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального 
образования город Петровск                            А.А. Морозов 

 
 
 
 
 
 



Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального  
образования город Петровск 
от 29.08.2019 г.   № 48-199 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к соглашению о передаче органом местного самоуправления 

муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

органам местного самоуправления Петровского муниципального 
района Саратовской области части полномочий по решению вопросов 

местного значения на 2019 год от 14 декабря 2018 года 
 

Совет депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области в лице Главы 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области Морозова Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, далее 
именуемое Поселение – с одной стороны, Петровское районное Собрание 
Петровского муниципального района Саратовской области в лице 
Председателя Петровского районного Собрания Петровского муниципального 
района Саратовской области Михеева Александра Николаевича, 
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 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 
муниципального образования город Петровск от 11.12.2018 года № 37-157, 
решением Петровского районного Собрания от 11.12.2018 года № 38-219, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Абзац четвертый части 5.2. статьи 5 Соглашения о передаче органом 
местного самоуправления муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области органам местного 
самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год 
от 14 декабря 2018 года изложить в следующей редакции: 

«выполнение части полномочий по обеспечению жителей поселения 
услугами организаций культуры - 2500,0 тыс. рублей.». 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон, является неотъемлемой частью Соглашения о передаче органом 
местного самоуправления муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области органам местного 



самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год 
от 14 декабря 2018 года и вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Адреса и подписи сторон: 

 

Муниципальное образование город Петровск 
 

Совет депутатов муниципального 
образования город Петровск 
 

412540, Саратовская область, г.Петровск, ул. 
Панфилова, д.55 
 

Глава муниципального образования город 
Петровск  
_________________ А.А.Морозов 
 

«___» ______________   2019 г. 
М.П. 

 
 

Петровский муниципальный район 
 

Петровское районное Собрание Петровского 
муниципального района 
 

412540, Саратовская область, г.Петровск, 
Панфилова, д.55 
 

Председатель Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района 
_________________ А.Н.Михеев  
 

«___» ____________   2019 г. 
М.П. 
 

Администрация Петровского 
муниципального района Саратовской 
области 
 

412540, Саратовская область, г.Петровск, 
Панфилова, д.55 
 

Глава Петровского муниципального района 
Саратовской области 
_________________ Д.В. Фадеев  
 

«___» ____________   2019 г. 
М.П. 

 


