
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.09.2016  № 608-п 

 

О внесении изменений в постановление                                                                                                          

администрации Приволжского муниципального района                                         

от 07.10.2015 № 809-п  

«Об утверждении порядка установления и исполнения в 2015 году                             

расходного обязательства Приволжского муниципального района 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением 

мероприятий, связанных с организацией и производством 

строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 

числе на формирование муниципальных дорожных фондов»                                                                                                           

                                           

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета Приволжского муниципального района от 24.03.2016                      

№ 15 «О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 29.10.2015 № 93 «Об утверждении структуры 

администрации Приволжского муниципального района», в целях 

приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и 

требованиями действующего законодательства, администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 07.10.2015 № 809-п «Об утверждении порядка установления и 

исполнения в 2015 году расходного обязательства Приволжского 

муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с 

осуществлением мероприятий, связанных с организацией и 

производством строительства (реконструкции), капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе на формирование муниципальных дорожных фондов  (далее – 

постановление), в приложение к постановлению следующие изменения и 

дополнения: 



 

 

     1.1. В преамбуле постановления: 

1.1.1. Текст «от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» заменить текстом 

следующего содержания «Об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год»; 

1.1.2. Текст «от 25.12.2014 № 95 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» заменить текстом следующего содержания «О бюджете 

Приволжского муниципального района на соответствующий финансовый 

год». 

1.2. В наименовании постановления, приложения к постановлению и 

далее по тексту слова «в 2015 году» исключить. 

1.3. В п.4. постановления текст «отдел по благоустройству и дорожному 

хозяйству администрации Приволжского муниципального района» 

заменить текстом следующего содержания «комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 

района». 

1.4. В п.4. приложения к постановлению текст «отдел по благоустройству 

и дорожному хозяйству администрации Приволжского муниципального 

района (далее – отдел по благоустройству и дорожному хозяйству)» 

заменить текстом следующего содержания «комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 

района (далее – комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения)». 

1.5. В пунктах 8.,10.,11.,12.,16. приложения к постановлению текст 

«отдел по благоустройству и дорожному хозяйству» заменить текстом 

следующего содержания «комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения». 

1.6. В п.13. приложения к постановлению текст «от 25.12.2014 № 95                      

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» заменить текстом следующего 

содержания «О бюджете Приволжского муниципального района на 

соответствующий финансовый год». 

1.7. В п.17. приложения к постановлению текст «отдел по 

благоустройству и дорожному хозяйству» заменить текстом следующего 

содержания «заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно – коммунального 

хозяйства и строительства». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.В.Старкина, заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника финансового управления. 



 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016;                                

по пунктам 1.3.–1.5., 1.7. – с 02.06.2016. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                      В.В.Тихановский 


