
 

О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области 
от 21.12.2020 года №1062-П 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Петровского муниципального района Саратовской области администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 21.12.2020 года №1062-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие местного самоуправления Петровского 
муниципального района» следующее изменение: 

-пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4.Признать утратившими силу: 

постановление администрации Петровского муниципального района от 10.10.2017 г. 
№1063-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 
самоуправления Петровского муниципального района», постановление 
администрации Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы», от 
29.12.2017 г. №1491-П «О внесении изменений в постановление администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 10.10.2017г №1063-
П»; от 21.08.2018 г. №933-П «О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 
10.10.2017г №1063-П»;  от 12.09.2018 г. №1021-П «О внесении изменения в 
постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 13.11.2018 г. №1321-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;от 12.12.2018 г. №1452-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 22.01.2019 г. №75-П «О внесении изменения в 
постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 22.01.2019 г. №76-П «О внесении изменения в 
постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;от 06.06.2019 г. №630-П «О внесении изменения в 
постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 21.10.2019 г. №1172-П «О внесении изменения 
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в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»; от 04.12.2019 г. №1360-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;от 17.12.2019 г. №1453-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»; от 26.12.2019 г. №1493-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 21.01.2020г. №40-П «О внесении изменения в 
постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;от 06.04.2020 г. №308-П «О внесении изменения в 
постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 23.06.2020 г. №453-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 10.08.2020 г. №616-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;от 26.10.2020 г. №851-П «О внесении изменения в 
постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 03.12.2020 г. №978-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П»;  от 24.12.2020 г. №1075-П «О внесении изменения 
в постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области от 10.10.2017г №1063-П». 

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

3.Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата, начальника отдела по кадровой, организационной работе, муниципальной 
службе и делопроизводству администрации Петровского муниципального района 
Архипову Е.И. 

 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                               Д.В. Фадеев 
 
 
 
 


