
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.09.2016  № 610-п 

 

О внесение изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 19.02.2015 № 232-п                           

«Об утверждении порядка предоставления субсидии                       

предприятиям Приволжского муниципального района                                              

на  содержание объектов внешнего благоустройства»   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                      

статьей 29.1. Устава Приволжского муниципального района, 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 требованиями и 

нормами действующего законодательства, администрация Приволжского  

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

1.  Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 19.02.2015 № 232-п «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии предприятиям Приволжского 

муниципального района на  содержание объектов внешнего 

благоустройства» (далее – постановление), в приложение к 

постановлению следующие изменения и дополнения: 

1.1. В преамбуле постановления: 

1.1.1. текст «решением Совета Приволжского муниципального района 

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 «решением Совета Приволжского городского 

поселения «О бюджете Приволжского городского поселения на 

соответствующий финансовый год»; 

1.1.2. текст «соглашением между Приволжским городским поселением 

и Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления 

части полномочий от 31.12.2014 № 1-11-21/2014» исключить; 



1.1.3. дополнить текстом следующего содержания: «статьей 29.1. 

Устава Приволжского муниципального района». 

1.2. В п.1. постановления: 

1.2.1. текст «бюджета Приволжского муниципального района» заменить 

текстом следующего содержания «бюджета Приволжского городского 

поселения»;                                                                                           

1.2.2. текст «в рамках переданных полномочий» 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.1. приложения к постановлению: 

1.4.1. Текст «бюджета Приволжского муниципального района» 

заменить текстом следующего содержания «бюджета Приволжского 

городского поселения»; 

1.4.2. Текст «в рамках переданных полномочий» исключить. 

1.5. Дополнить приложение к постановлению п.2.1. текстом 

следующего содержания: «В соответствии со статьей 29.1. Устава 

Приволжского муниципального района Администрация Приволжского 

муниципального района исполняет полномочия исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 

городского поселения». 

1.6. В п.6. 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)». 

1.7. В п.7. приложения к постановлению текст «- начальника отдела по 

благоустройству и дорожному хозяйству,» исключить. 

1.8.  В п.9. приложения к постановлению текст «решением Совета 

Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 

муниципального района на соответствующий финансовый год» 

заменить текстом следующего содержания «решением Совета 

Приволжского городского поселения о бюджете Приволжского 

городского поселения на соответствующий финансовый год». 

1.9. В п.13. приложения к постановлению текст «Отдел по 

благоустройству и дорожному хозяйству» заменить текстом 

следующего содержания «комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения». 

1.10. В п.15. приложения к постановлению текст «отделом по 

благоустройству и дорожному хозяйству» заменить текстом 

следующего содержания «комитетом инфраструктуры и 

жизнеобеспечения». 

 



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.,1.6.,1.7.,1.9.,1.10. – с 02.06.2016.  

 

Глава Приволжского                                                                    

муниципального района                                                     В.В.Тихановский                                     


