
 
Совет Приволжского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 15.10.2012 г.                 №  82 

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 (Приложение 

№1). 

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 15.10.2012  №   82 

 

 

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. Часть 1 статьи 29 изложить в новой редакции: 

«1. Администрация Приволжского муниципального района: 

- осуществляет разработку проектов решений Совета района, 

постановлений и распоряжений администрации Приволжского 

муниципального района; 

- разрабатывает программы и планы социально-экономического 

развития Приволжского муниципального района, представляемые Главой 

администрации Приволжского муниципального района на рассмотрение и 

утверждение Совета района, и организует их выполнение; 

- координирует деятельность муниципальных предприятий и 

учреждений; 

- составляет бюджет Приволжского муниципального района и 

обеспечивает его исполнение; 

- организует разработку и осуществление схемы территориального 

планирования, проектов планировки и застройки, планов землеустройства на 

территории Приволжского муниципального района; 

- выступает заказчиком на строительство муниципальных объектов 

социальной и производственной инфраструктуры на территории 

Приволжского муниципального района; 

- управляет и распоряжается муниципальной собственностью в 

соответствии с порядком, принятым Советом района; 

- ведет учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов 

муниципальной собственности; 

- осуществляет в установленном порядке от имени Приволжского 

муниципального района муниципальные заимствования; 

- создает условия для жилищного и социально-культурного 

строительства; 

- организует транспортное обслуживание населения, дорожное 

строительство и содержание дорог местного значения; 

- создает условия для обеспечения населения услугами связи; 

- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 



- организует функционирование муниципальных учреждений 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта; 

обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

- устанавливает порядок утверждения уставов муниципальных 

образовательных учреждений; 

- ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, закрепляет определенные территории 

Приволжского муниципального района за конкретным муниципальным 

образовательным учреждением; 

- организует и координирует методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому; 

- организует информационное обеспечение населения, создает условия 

для деятельности муниципальных средств массовой информации; 

- создает предприятия, учреждения и иные организации, решает вопросы 

их реорганизации и ликвидации в порядке, определенном Советом района;  

-организует и проводит процедуру предварительной экспертной оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, в 

соответствии пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- в порядке, установленном Советом района, определяет цели, условия и 

порядок деятельности учреждаемых предприятий, учреждений и иных 

организаций, осуществляет регулирование цен и тарифов на их продукцию 

(услуги), утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей 

данных предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, 

установленных настоящим Уставом и решениями Совета района, 

заслушивает отчеты об их деятельности; 

- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Приволжского муниципального района; осуществляет в 

случае стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, 

пожаров, массовых нарушений общественного порядка предусмотренные 

законом меры, связанные со спасением и охраной жизни людей, защитой их 

здоровья и прав, сохранением материальных ценностей, поддержанием 

общественного порядка, обеспечением деятельности подведомственных 

предприятий, учреждений, организаций; 

- принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с 

проведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, 

организацией спортивных, зрелищных и других массовых общественных 

мероприятий; 

- организует сбор статистических данных о состоянии экономики и 

социальной сферы Приволжского муниципального района; 



- осуществляет меры по охране прав и свобод граждан, собственности и 

общественного порядка на территории Приволжского муниципального 

района; 

        - осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции и 

полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, 

законодательством Ивановской области и настоящим Уставом.». 


