
О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района от 30 марта 2018 г. №308-П 
 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, 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, Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района от 30.03.2018 г. №308-П «Об утверждении 
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области на 2018 - 2024 годы» (с изменениями от  
14.03.2019 г. №328-П, от 16.08.2019 г. №908-П, от 18.12.2019 г. №1463-П, от 
27.02.2020 г. №190-П, от 21.04.2020 г. №334-П, от 13.11.2020 г. №884-П, от 
29.01.2021 г. №68-П, от 17.08.2021 г. №760-П, от 01.12.2021 г. №1140-П) 
следующие изменения:  

1.1. В приложение №4 к программе «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области на 2018 - 2024 годы внести 
следующее изменение:  

- в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области на 2021 год» основное мероприятие 1.5 изложить в 
следующей редакции: 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

 от  29  декабря 2021 года №1313-П  

г. Петровск 



Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации  

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы) 
% 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

5. Основное 
мероприятие 1.5 
(строительный 
контроль за 
выполняемыми 
работами, 
авторский 
надзор) 

Управление 
имущественных, 

земельных 
отношений, 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района  

01.2021 12.2021 

проверка 
выполненных 

работ и 
подготовка 
заключения 

проведение работ по 
строительному 

контролю, оказание 
услуг по авторскому 

надзору 

3 

1.2. В приложение №5 к программе «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области на 2018 - 2024 годы внести 
следующие изменения:  

- в таблице «План реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области на 
2021 год» контрольное событие «строительный контроль за выполняемыми 
работами» изложить в следующей редакции: 

Наименование 
контрольного события 

программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события 
(дата) 

2021 год 
   I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV    

квартал 

строительный контроль 
за выполняемыми 

работами, авторский 
надзор 

 

Управление имущественных, 
земельных отношений, 
строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 
муниципального района 

   31.12.2021 

 
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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района 

 
В.В. Макаров 

 


