
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2019        №260-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 13.02.2017 №97-п «Об утверждении Методики 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в бюджеты поселений 

Приволжского муниципального района на осуществление 

администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального 

района, осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Приволжского муниципального района и обеспечению 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществлению иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с 

соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 

муниципального района и поселений»  

 

          В связи с кадровыми изменениями в администрации Приволжского 

муниципального района, 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 13.02.2017 №97-п «Об утверждении Методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района 

в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление 

администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Приволжского муниципального района, осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского 

муниципального района и обеспечению безопасности дорожного движения на 

них, а также осуществлению иных полномочий в области использования 



автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с 

соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 

муниципального района и поселений» (далее-Постановление) следующее 

изменение: 

        1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: «3. Контроль за 

исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г.» 

         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района Нагацкого В.Г. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

  

 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                            И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


