Администрация района

Администрация Юрьянского района

Администрация района - орган местного самоуправления, осуществляющий
исполнительно-распорядительные функции, наделенный Уставом района полномочиями
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и законами области.

Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение администрация
Юрьянского района Кировской области.
Сокращенное наименование: администрация Юрьянского района.

Руководство:
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Должность

ФИО

Контактные данные

Глава Юрьянского района

Шулаев

Игорь Юрьевич

8(83366) 2-12-51

каб. 301
Первый заместитель главы администрации
Скутина

Оксана Викторовна

8(83366) 2-19-53

каб. 201
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Заместитель главы администрации

Баранов Сергей Александрович

8(83366) 2-18-93

каб.305

Заместитель главы администрации,
начальникЛюбовь
управлен
Тупицына
8(83366) 2-18-33

каб.212

Управляющая делами администрации
Кощеева
района,
Елена
начальник
Викторовна
управления организацион
8(83366) 2-19-84

каб.210

Структура администрации района и контактные лица

Положение об администрации Юрьянского района
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Подведомственные организации

Официальные документы

Адрес администрации района:
613600, Россия, Кировская область, Юрьянский район, пгт Юрья, ул. Ленина, 46

Тел. приемной 8(83366) 2-12-51

Режим работы администрации Юрьянского района:

с 08.00 до 17.00 – понедельник-четверг;
с 08.00 до 16.00 – пятница;
с 12.00 до 12.48 – обед;
суббота, воскресенье – выходной.
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Адрес электронной почты: admjurja@kirovreg.ru

Кадровое обеспечение

Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг

Информация о результатах проверок

К компетенции администрации района относятся:
2.1. Осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и
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защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного
порядка.
2.2. Разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год, а также
проектов планов и программ социально-экономического развития района.
2.3. Обеспечение исполнения местного бюджета и программ социально-экономического
развития района; подготовка отчета об исполнении местного бюджета и отчетов о
выполнении программ социально-экономического развития района.
2.4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности района.
2.5. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
2.6. Организация в границах района электро- и газоснабжения поселений.
2.7. 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.
2.8. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
района.
2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории района.
2.10.Организация охраны общественного порядка на территории района
муниципальной милицией.
2.11.Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды.
2.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в 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.
2.13. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий,
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население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
2.14. Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2.15. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района.
2.16. Утверждение схем территориального планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд.
2.16-1. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений
на установку и эксплуатацию 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 31.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2.17.Осуществление земельного контроля за использованием земель межселенных
территорий.
2.18.Обеспечение формирования и содержания муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений.
2.19.Обеспечение содержания на территории района межпоселенческих мест
захоронения, организации ритуальных услуг.
2.20.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района,
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
2.21. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.
2.22.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района,
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
2.23.Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав района.
2.24. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.
2.25.Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав района, за счет средств бюджета района.
2.26. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
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гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.27. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории района, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения.
2.28.Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межселенных
территориях.
2.29.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
2.30.Осуществление в районе финансовой, налоговой и инвестиционной политики.
2.31. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству.
2.32. Обеспечение условий развития на территории района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района.
2.33.Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью.
2.34.Осуществление на договорной основе полностью или частично
полномочий администраций поселений, входящих в состав муниципального района, по
формированию, исполнению и (или) контролю за исполнением бюджетов поселений.
2.34-1. Выполнение функции главного распорядителя бюджетных средств и главного
администратора доходов в отношении подведомственных учреждений. Перечень
учреждений, подведомственных администрации Юрьянского района прилагается.
2.34-2. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах района.
2.34-3. Организация в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории.
2.34-4. В целях осуществления функции поставщика информации о предоставляемых
мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и
выплатах в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения (далее — ЕГИССО):
Размещение в ЕГИССО информации, предусмотренной статьей 6.9 Федерального
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
2.35.Осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий,
предусмотренных федеральным, областным законодательством и настоящим Уставом.
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