
 
Совет Приволжского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                      от 29.11.2012 г.                        № 95 

г. Приволжск 

 

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского муниципального района 
 

В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в 

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь ст.28, 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 

Устава Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 

муниципального района: 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав Приволжского муниципального района  (прилагается). 

2. Направить  принятый муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района для 

государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

 

 

 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района           А.А. Замураев 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Совета                                                                                     

Приволжского  

муниципального района  
от   29.11.2012  № 95 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

муниципального района, принятый решением Совета Приволжского 

муниципального района от 03.09.2010 №  82  
 

 

1. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«7. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Совета района, Главой района, Главой администрации, 

инициативными группами граждан, прокуратурой, а также иными 

субъектами правотворческой инициативы.» 

 

2. Статью 26 Устава дополнить частью 6.2 следующего содержания: 

«6.2. В случае исполнения администрацией района полномочий 

администрации Приволжского городского поселения, глава администрации 

района: 

1) подконтролен и подотчетен Совету Приволжского городского 

поселения в части исполнения полномочий администрации Приволжского 

городского поселения; 

2) представляет Совету Приволжского городского поселения ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

района в части исполнения полномочий администрации Приволжского 

городского поселения, в том числе о решении вопросов поставленных 

Советом Приволжского городского поселения; 

3) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий 

администрации Приволжского городского поселения по решению вопросов 

местного значения поселения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Приволжского городского 

поселения федеральными законами и законами Ивановской области.» 
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