
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 17.10.2014 № 692-р 

          
Об утверждении плана – графика                                                                                                     

разработки некоторых нормативных правовых актов                               
Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения нормативных правовых актов Приволжского муниципального 
района в соответствие с законодательством Российской Федерации: 

1. Утвердить план – график разработки некоторых нормативных 
правовых актов Приволжского муниципального района согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района. 

 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                              С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 



Приложение к распоряжению 
                                                                                 администрации Приволжского 

  муниципального района 
                                                                                 от 17.10.2014   № 692-р 

 
План – график                                                                                                        

разработки некоторых нормативных правовых актов                          
Приволжского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование                            
нормативного правового акта 

Ответственное                  
должностное лицо 

Срок 

1. Постановление администрации 
Приволжского муниципального района «Об 
утверждении экономически обоснованного 
тарифа на услуги по сбору, вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов 
населения частного сектора г.Приволжска». 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 
Е.Б.Носкова 

20.10.2014 

2. Постановление администрации 
Приволжского муниципального района «Об 
утверждении тарифа для населения на 
услуги по сбору, вывозу и утилизации 
твердых бытовых отходов населения 
частного сектора г.Приволжска». 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 
Е.Б.Носкова 

20.10.2014 

3. Решение Совета Приволжского 
муниципального района «О предоставлении 
предприятиям Приволжского 
муниципального района субсидии на 
возмещение недополученных доходов, в 
связи с оказанием услуг по сбору, вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов 
населения частного сектора г.Приволжска». 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 
И.В.Старкин 

25.10.2014 

4. Постановление администрации 
Приволжского муниципального района «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на возмещение 
недополученных доходов, в связи с 
оказанием услуг по сбору, вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов 
населения частного сектора г.Приволжска». 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 
И.В.Старкин, 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 
В.В.Тихановский 

31.10.2014 

5. Решение Совета Приволжского 
муниципального района «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области».  

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 
В.В.Тихановский 

25.10.2014 

 


