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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 ___ СЕССИИ III СОЗЫВА 
 

от _________ 2016 года                                                                                                  №  

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия» 

 

С целью приведения Устава муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия» в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 30.09.2014 №1835-ЗРК  «О 

порядке формирования представительных органов муниципальных районов и избрания 

глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного 

самоуправления в Республике Карелия», Законом Республики Карелия от 22.12.2014 

№1852-ЗРК «О закреплении за сельскими поселениями в Республике Карелия вопросов 

местного значения», Законом Республики Карелия от 26.06.2015 №1908-ЗРК «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти 

Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Пункт 4 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия» (далее – Устав) изложить в 

следующей редакции: 

организация в границах поселений Прионежского муниципального района 

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

3. Пункт 13 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории Прионежского муниципального район. 

4. Пункт 14 части 1 статьи 4 Устава дополнить текстом следующего содержания: 

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
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предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселений Прионежского муниципального района, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

5. Пункт 17 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

содержание на территории Прионежского муниципального района, мест захоронения, в 

том числе межпоселенческих мест захоронения,  организация ритуальных услуг 

6. Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

организация библиотечного обслуживания населения, в том числе межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. 

7. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

создание условий для массового отдыха жителей поселений, входящих в состав 

Прионежского муниципального района, и организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам. 

8. Пункт 21 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселениях, входящих в состав Прионежского муниципального района. 

9. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 

 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 Прионежского 

муниципального района. 

10. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселений Прионежского 

муниципального района. 

11. Пункт 30 части 1 статьи 4 Устава после слов «водных объектов» дополнить 

словами «информирование населения об ограничениях их использования». 

12. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 38 следующего содержания: 

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

13. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 

12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

14. Часть 3 статьи 4 Устава дополнить текстом следующего содержания: 

Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района и органы 

местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, вправе 

инициировать передачу части полномочий друг другу. Орган местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=61818D511A79851AD2091EC23738BF8F25B48E1FB521E607E1308B38103B6FCA929C98EEB6F35AJ
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инициирующий передачу части полномочий, разрабатывает и согласовывает проект 

соглашения. 

В случае получения от органа местного самоуправления, инициирующего передачу части 

полномочий, предложения о передаче осуществления части полномочий, орган местного 

самоуправления, получивший предложение, в течение 30 дней со дня получения 

указанного предложения, в письменном виде информирует орган местного 

самоуправления поселения об одном из следующих решений: 

1) о принятии предложения; 

2) о наличии разногласий; 

3) о непринятии предложения. 

В случае принятия предложения о передаче части полномочий, орган местного 

самоуправления, получивший предложение,  направляет в орган местного 

самоуправления, инициирующий передачу полномочий, письменное согласие, 

содержащее, в том числе, подписанное в двух экземплярах соглашение. 

Проект соглашения должен содержать следующие положения:  

 наименование сторон; 

 предмет соглашения;  

 срок действия; 

 права и обязанности сторон; 

 порядок вступления в силу; 

 основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного; 

 порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий; 

 ответственность за его неисполнение, в том числе финансовая; 

 порядок контроля за его исполнением; 

 порядок внесения изменений. 

При наличии разногласий по передаче части полномочий, органы местного 

самоуправления муниципального района и поселения взаимодействуют между собой до 

разрешения указанных разногласий. 

После подписания соглашения с обеих сторон, соглашение о передачи полномочий 

считается заключенным. 

15. Часть 4 статьи 4 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 

образований, 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. 

     16. Из части 2 статьи 6 Устава слова «может проводиться» заменить словом 

«проводится». 

            17. Статью 8 Устава исключить. 

18. Часть 5 статьи 14 Устава дополнить словами «в соответствии с законом 

Республики Карелия». 

19. Часть 5 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

Глава Прионежского муниципального района исполняет свои полномочия на постоянной 

основе, за исключением случаев, когда Глава Прионежского муниципального района  

является депутатом Совета сельского поселения Прионежского муниципального района, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе либо выборном должностным 

лицом сельского поселения Прионежского муниципального района. В указанных случаях 

Глава Прионежского муниципального района исполняет свои полномочия на 
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непостоянной основе. 

           20. Статью 17 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 

Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных федеральным законодательством.  

          21. Пункт 3 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

организация в границах поселений Прионежского муниципального района 

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

          22. Пункт 13 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов. 

          23. Пункт 14 части 1 статьи 31 Устава дополнить текстом следующего содержания: 

организация разработки генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселений Прионежского муниципального района, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

24. Пункт 16 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующий редакции: 

содержание на территории Прионежского муниципального района, мест захоронения, в 

том числе межпоселенческих мест захоронения,  организация ритуальных услуг. 

25. Пункт 18 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

организация библиотечного обслуживания населения, в том числе межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. 

           26. Часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

создание условий для массового отдыха жителей поселений, входящих в состав 

Прионежского муниципального района, и организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам. 

           27.  Пункт 20 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселениях, входящих в состав Прионежского муниципального района. 

28. Часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

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 Прионежского 

муниципального района. 
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29. Часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселений Прионежского 

муниципального района. 

           30. Часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

          31.  Из части 1 статьи 33 Устава слова «Главы Прионежского муниципального 

района» исключить. 
 

Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                                          А.А.Лучин 

 

Председатель Совета  

Прионежского муниципального района                                                                    А.А. Лучин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


