
 

 

 

Совет муниципального образования 

              «Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

29.12.2011             № 62 

О внесении изменений в Положение 
об администрации муниципального 
образования «Ахтубинский район» 

 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования «Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в  Положение об администрации муниципального образования 
«Ахтубинский район» утвержденное решением Совета МО «Ахтубинский 
район» от 30.06.2011 №27 следующие изменения: 

 
1) в подпункте 2 пункта 23 слова «Главы района,» исключить; 

2) в  пункте 33:  

а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

б) после пункта 11 слова «В соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2010 № 313-ФЗ с 1 января 2012 года пункт 12 настоящего Положения  
будет изложен в новой редакции» исключить; 

в) подпункт 12  исключить; 

г) подпункт «12» считать подпунктом 12; 
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д) подпункт 24  изложить в следующей редакции:  

«24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения»; 

е) подпункт 30 изложить в следующей редакции:  

«30) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам»; 

ж) дополнить подпунктами 31 и 32 следующего содержания: 

«31) осуществление муниципального лесного контроля; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей.»; 

3) в пунктах 76, 77 и абзаце 1 пункта 78 слова «Глава муниципального 

образования» заменить словом «Администрации»; 

4) пункт 80 изложить в следующей редакции:  

«80. Образование комиссий осуществляется по распоряжению либо 

постановлению  Администрации. При этом  Главой муниципального 

образования определяются задачи комиссии, срок полномочий, назначаются 

руководитель и члены комиссии.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 
 

 

 

Глава муниципального образования                                       В. А .  Ведищев 
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