
                                                

                                                    РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  18.03.2021                                                                                                               № 29/3

О принятии муниципального 
правового акта о внесении изменений 
в Устав муниципального  
образования «Лиманский район» 

В  связи  с  ликвидацией  администрации  муниципального  образования  «Рабочий
поселок Лиман» и целях приведения Устава муниципального образования «Лиманский
район» в соответствие с действующим законодательством совет

РЕШИЛ: 
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Лиманский район» (далее — муниципальный правовой акт).
2. Направить настоящее решение Главе муниципального образования «Лиманский

район»  для  подписания  и  представления  в  Управление  Министерства  юстиции
Российской Федерации по Астраханской области муниципального правового акта на
государственную  регистрацию  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от
21.07.2005  №  97-ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных
образований».

3.  Рекомендовать  Главе  муниципального  образования  «Лиманский  район»
опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт в течении семи дней
со  дня  поступления  муниципального  правового  акта  из  Управления  Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
«Лиманский район»                                                                                    М.А. Гребенщиков

Председатель Совета
муниципального образования
«Лиманский район»                                                                                     В.А. Чуланов



Принят решением Совета
муниципального образования

«Лиманский район»
от 18.03.2021 № 29/3

Муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального
образования «Лиманский район»



Статья 1. 
Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  принятый

решением Совета муниципального образования «Лиманский район» от 17.08.2017 №
41/1, следующие изменения:

Часть 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1.  Руководство  исполнительной и  распорядительной деятельностью в  админи-

страции района осуществляется:
- Главой района;
- первыми заместителями Главы администрации района;
- заместителями Главы администрации района;
- руководителями структурных подразделений администрации района.
2. Часть 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3.  Первые  заместители  Главы  администрации  района  и  заместители  Главы

администрации  района  осуществляют  функции  по  руководству  администрацией  в
соответствии с распределением обязанностей, установленных Главой района.».

3. Часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1.  Первых заместителей Главы администрации района назначает на должность

Глава района.».
4. Часть 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«3. Первые заместители Главы администрации района и другие заместители Главы

осуществляют  свои  полномочия  в  соответствии  с  Положением  об  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Статья 2.
Настоящий    муниципальный     правовой    акт     вступает   в   силу   со дня его 

официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Лиманский район»                                                                          М.А. Гребенщиков


