
 
                                                                                            
                                           
 

                           

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 16.05.2018 г.   № 26-173   
г. Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав Петровского муниципального  
района Саратовской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (в ред. от 28 декабря 2017 года), Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Саратовской области от 16 января 2008 года 
№3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области», в соответствии с 
решением Петровского районного Собрания от 26.11.2015 №71-376 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Петровском 
муниципальном районе», Уставом Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное Собрание 

 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Устав Петровского муниципального района Саратовской 
области следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 16 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района;»; 

1.2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) Оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.3. Пункт 3 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»; 



1.4. Пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»; 
1.5. Часть 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если глава муниципального района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Саратовской 
области об отрешении от должности главы муниципального района либо на 
основании решения Петровского районного Собрания об удалении главы 
муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Петровское районное Собрание не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального района, избираемого 
Петровским районным Собранием из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 
законную силу.»; 

1.6. Часть 5 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При этом если до истечения срока полномочий Петровского районного 

Собрания осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания 
Петровского районного Собрания в правомочном составе.»; 

1.7. Абзац второй части 5 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«Свободный, открытый и постоянный доступ неограниченного круга лиц 

к правовым актам Петровского муниципального района  на официальном 
интернет-сайте (http://petrovsk64.ru) обеспечивается администрацией 
Петровского муниципального района по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, 
д. 55.»; 

1.8. Статью 54 изложить в следующей редакции: 
«Составление проекта бюджета муниципального района начинается не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала очередного финансового года и 
осуществляется в  соответствии  с порядком, утвержденным муниципальным 
правовым актом администрации района, в соответствии с требованиями 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Саратовской области и Положением о бюджетном процессе 
в Петровском муниципальном районе.»; 

1.9. В части 1 статьи 55 слова «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 

1.10. Часть 2 статьи 55 изложить в следующей редакции: 
«2. Одновременно с проектом бюджета муниципального района в 

Петровское районное Собрание предоставляются: 
- основные направления бюджетной и налоговой политики;  
- предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального района за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального района 
за текущий финансовый год;  

- прогноз социально-экономического развития муниципального района; 



- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
района на очередной финансовый год и плановый период; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
- верхний предел муниципального  внутреннего долга на 1 января года 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
- предложенный Петровским районным Собранием проект бюджетной 

сметы Петровского районного Собрания, представляемый в случае 
возникновения разногласий  с финансовым органом в отношении указанной 
бюджетной сметы; 

- реестр источников доходов бюджета района; 
- иные документы и материалы.»; 
1.11. Статью 57 изложить в следующей редакции: 
«1.  Отчеты об исполнении бюджета  муниципального района за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года составляются 
финансовым органом администрации Петровского муниципального района, 
утверждаются администрацией Петровского муниципального района и 
направляются в Петровское районное Собрание. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района 
утверждается  решением Петровского районного Собрания. 

 Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального 
района представляется администрацией района в Петровское районное 
Собрание не позднее 1 мая текущего года.  

Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального 
района  Петровское районное Собрание  рассматривает не позднее чем через 30 
дней со дня его представления.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 
области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования за исключением пункта 1.1. части 1 настоящего решения. 

4. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2019 года. 

 
 

Председатель Петровского  
районного Собрания                                                                   А.Н. Михеев 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                            Д.В. Фадеев   


