
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.11.2014                                                         № 1168-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района  от 20.11.2014 № 1154-п «Об утверждении 

положения об отделе строительства  
администрации Приволжского муниципального района» 

 
 В  соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета 
Приволжского муниципального района от 25.09.2014 № 67 «Об утверждении 
структуры администрации Приволжского муниципального района», Уставом 
Приволжского муниципального района администрация Приволжского 
муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 
района  от 20.11.2014 № 1154-п «Об утверждении положения об отделе 
строительства администрации Приволжского муниципального района»  
следующие изменения и дополнения: 

1.  наименование  Постановления изложить в следующей редакции: «О 
создании отдела строительства администрации Приволжского 
муниципального района».   

2. дополнить пунктом 1  следующего содержания: «Создать отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района. 
Организационно-правовая форма отдела строительства администрации 
Приволжского муниципального района - муниципальное учреждение. Тип 
учреждения: казенное учреждение». 

3.  пункт 1 считать пунктом 2. 
4. пункт  2 считать пунктом 3 и изложить его в следующей редакции: 

«Наделить полномочиями по государственной регистрации отдела 
строительства администрации Приволжского муниципального района 
начальника  юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района Степанову Н.А. 
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5. пункты 3-5 считать соответственно пунктами 4-6.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района Степанову Н.А. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и  разместить на официальном сайте Приволжского 
муниципального района. 

8. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания. 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                     С.В. Зобнин   
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