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Полномочия Совета Района 

-создает условия для предоставления транспорт-

ных услуг населению и обеспечивает организацию 

транспортного обслуживания населения между поселе-

ниями в границах Района . 

-  утверждает или согласовывает маршруты, пас-

порта маршрутов, графики движения, места остановок 

общественного транспорта, обслуживающего население 

между населенными пунктами в границах Района; 

-    обеспечивает благоустройство мест, отведен-

ных для' остановок общественного транспорта вне гра-

ниц населенных пунктов, в границах Района; 

- создает условия для обеспечения поселений 

услугами связи; 

- организует в границах Района электро- и газо-

снабжение поселений;  

-  выдает разрешения на установку рекламных 

конструкций на территории Района, аннулирует такие 

разрешения, выдает предписания о демонтаже самоволь-

но установленных вновь рекламных конструкций на тер-

ритории Района в соответствии с федеральным законода-

тельством. 

-организует предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам.  

-организует предоставление дополнительного об-

разования детям (за исключением предоставления допол-

нительного образования детям в учреждениях региональ-

ного значения) и общедоступного бесплатного дошколь-

ного образования на территории Района, а также органи-

зует отдых детей в каникулярное время; 

-    обеспечивает организацию оказания на терри-

тории Района  первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-

авиационной), медицинской помощи женщинам в пери-

од беременности, во время и после родов. 

-  обеспечивает осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

- организует      и      осуществляет      муниципаль-

ный      контроль      на соответствующей территории. 

 
В компетенции Совета Района находятся: 

-  установление общеобязательных правил на 

территории Района; 

-  утверждение бюджета Района и отчета о его 

исполнении; 

-  установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов, предоставление льгот по их уплате 

в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах; 

-  назначение местного референдума; 

- контроль за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления Района полномочий по решению 

Полномочия Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет: 

-  создает муниципальные предприятия и учре-

ждения, утверждает тарифы на их услуги, определяет 

цели, условия и порядок их деятельности, утверждает 

их уставы, обеспечивает финансирование муниципаль-

ных учреждений, решает вопросы реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений и предприя-

тий, назначает на контрактной основе и освобождает 

от занимаемой должности их руководителей. 

-   организует утилизацию и переработку быто-

вых и промышленных отходов; 

- создает, осуществляет развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов местного значения на территории Района. 

-обеспечивает создание условий для жилищного 

строительства на территории Района; 

-  обеспечивает дорожную деятельность в от-

ношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Района, а 

также осуществляет иные полномочия в области 

использования автомобильных дорог и осуществле-

ния дорожной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

-   выдает разрешения на строительство, разре-

шения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-

лении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства. 
1
 


