
 
Совет Приволжского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 05.09.2011 г.                 № 99 

 

О принятии муниципального правового акта «О внесении изменений и 

дополнений в приложение к решению Совета Приволжского 

муниципального района «О принятии Устава 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 приложение к решению Совета Приволжского муниципального 

района «О принятии Устава Приволжского муниципального района  

(приложение № 1). В редакции решения от 31.03.2011 г № 21 

       2. Направить принятый муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в приложение к решению Совета Приволжского 

муниципального района «О принятии Устава Приволжского муниципального 

района» для государственной регистрации в Управление юстиции Российской 

Федерации по Ивановской области 

       3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

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 05.09.2011  № 99 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

О внесении изменений и дополнений в приложение к решению Совета 

Приволжского муниципального района «О принятии Устава Приволжского 

муниципального района» от 31.03.2011 г № 21 

1. Статью 29 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Администрация Приволжского муниципального района исполняет 

полномочия администрации Приволжского городского поселения, на 

основании решения Совета Приволжского муниципального района о 

возложении исполнения полномочий администрации Приволжского городского 

поселения вступающего в силу после принятия решения Советом 

Приволжского городского поселения о передаче исполнения полномочий 

администрации Приволжского городского поселения., 

Финансовое обеспечение исполнения администрацией Приволжского 

муниципального района полномочий администрации Приволжского городского 

поселения, срок на который передаются данные полномочия, а также порядок и 

сроки перехода к осуществлению полномочий администрации Приволжского 

городского поселения определяются соглашением между Советом 

Приволжского муниципального района и Советом Приволжского городского 

поселения. Соглашение считается заключенным после принятия его районным 

Советом и Советом Приволжского городского поселения.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


