
 
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
от 25.02.2021 г.   № 71-394 
г.Петровск  Саратовской области 

 
О внесении изменения в решение  
Петровского районного Собрания  
от 30.01.2018 г. № 22-151 «Об утверждении  
Положения о гербе Петровского муниципального  
района Саратовской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Петровского муниципального района Саратовской 
области, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение о гербе Петровского муниципального района 

Саратовской области, утвержденное решением Петровского районного 
Собрания Петровского муниципального района Саратовской области 
от 30 января 2018 года № 22-151, следующее изменение: 

- пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
«8. Герб Петровского муниципального района Саратовской области 

помещается: 
на фасадах зданий, в которых расположены органы местного 

самоуправления; 
в зале заседаний администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области; 
в рабочих кабинетах главы Петровского муниципального района 

Саратовской области, председателя Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района Саратовской области, главы 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, руководителей структурных подразделений 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области, 
глав сельских поселений входящих в состав Петровского муниципального 
района Саратовской области; 

на печатях администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровского районного Собрания, Совета депутатов 



муниципального образования город Петровск, администраций сельских 
поселений входящих в состав Петровского муниципального района 
Саратовской области; 

на официальных бланках администрации Петровского муниципального 
района и ее структурных подразделений, Петровского районного Собрания, 
Совета депутатов муниципального образования город Петровск, 
администраций сельских поселений входящих в состав Петровского 
муниципального района Саратовской области;     

на вывесках, штампах, официальных печатных изданиях органов 
местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 
области; 

на указателях границ Петровского муниципального района Саратовской 
области при въездах на его территорию. 

9. Герб Петровского муниципального района Саратовской области может 
помещаться: 

на почетных грамотах и благодарностях администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области, почетных грамотах и 
благодарностях администраций муниципальных образований входящих в 
состав Петровского муниципального района Саратовской области; 

на удостоверениях депутатов Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области, их помощников, Советов депутатов муниципальных образований, 
входящих в состав Петровского муниципального района Саратовской области, 
муниципальных служащих Петровского муниципального района; 

на Свидетельствах, врученным лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин Петровского района"; 

на официальном сайте администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области, официальных сайтах муниципальных унитарных 
предприятий, официальных сайтах муниципальных образований, входящих в 
состав Петровского муниципального района Саратовской области; 

в качестве праздничного оформления муниципальных мероприятий; 
на печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 
географического, путеводительного и сувенирного характера.». 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Петровского 
муниципального района внести изменения в Уставы муниципальных 
образований в соответствии с настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

Заместитель председателя  
Петровского районного Собрания                                                И.В. Синькова 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                                  Д.В. Фадеев 


