
О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального 
образования город Петровск 
Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 октября 2013 
года № 126-П 
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Устава Петровского муниципального района, Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района, администрация Петровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района от 28 октября 
2013 года № 126-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ» (с изменениями от 1.11.2016 № 632-П) 
следующее изменение: 

в приложении к постановлению в разделе 3 пункт 3.6. изложить в новой 
редакции: 

«3.6. После согласования проекта отделом экономического развития, 
торговли и инвестиционной политики и финансовым управлением администрации 
района ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней направляет проект 
муниципальной программы на экспертизу в контрольно-счетную комиссию 
Петровского муниципального района Саратовской области. 

В случае получения заключения контрольно-счетной комиссии Петровского 
муниципального района Саратовской области на проект муниципальной 
программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и 
участниками муниципальной программы (соисполнителями программы) в течение 
3 рабочих дней с даты получения заключения дорабатывает проект с учетом 
полученного заключения и подготавливает отзыв. Подготовленный отзыв 
ответственный исполнитель представляет в контрольно-счетную комиссию 
Петровского муниципального района Саратовской области. Копию заключения 
контрольно-счетной комиссии Петровского муниципального района Саратовской 
области и отзыв на заключение ответственный исполнитель представляет в отдел 
экономического развития, торговли и инвестиционной политики, финансовое 
управление и правовой отдел администрации района, после чего проект 
направляется ответственным исполнителем на утверждение в установленном 
порядке». 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 18 мая 2017 года № 508-П  

г. Петровск 



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петровские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Колдина В.В. 

 
  
Глава Петровского 
муниципального района                                                                            Д.В. Фадеев 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


