
 
Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.12.2013 г.                 № 86 

г. Приволжск 
 

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района 

 
В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в 

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь ст.28, 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 
Устава Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района: 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района  (прилагается). 

2. Направить  принятый муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района для 
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

 
 
 
 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района           А.А. Замураев 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение №1 
к решению Совета                                                                                     
Приволжского  
муниципального района  
от 23.12.2013  № 86 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 

муниципального района, принятый решением Совета Приволжского 
муниципального района от 03.09.2010 №82  

 
 
 
1. Дополнить пунктом 7.1  часть 1 статьи 5 Устава следующего 

содержания: 
 «7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

 
2.  Пункт 15 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 
рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе");». 

 
3. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«23) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;». 

 
4. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
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муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;» 

 
5. Часть 10 статьи 8 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
Администрация Приволжского муниципального района или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а Совет Приволжского муниципального района - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.» 

 
6. Статью 25 Устава дополнить частью 7.1 следующего 

содержания: 
«7.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 
Главой района, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.» 

 
7.  Статью 30 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 
« 3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

контрольно-счётной палатой Приволжского муниципального района.» 
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