
 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 ___ СЕССИИ III СОЗЫВА 

 

от _________ 2017 года                                                                                  № проект 

 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия»  
 

На основании статьи 1 Федерального закона  от 28 декабря 2016 года № 494-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статей 9, 28, 35, 36, 37, 44, 64 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 103 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, по результатам публичных слушаний, Совет 

Прионежского муниципального района РЕШИЛ: 

 1. Внести в Устав муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия» следующие изменения:  

 1) статью 3 после слова «имеет» дополнить словами «свои официальные 

символы: гимн,»; 

 2) пункт 1 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

 «1) проект Устава Прионежского муниципального района, а также проект  

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Прионежского муниципального района, кроме случаев, когда 

в Устав Прионежского муниципального района вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Карелия  или законов 

Республики Карелия в целях его приведения в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;»; 

3) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Прионежского 

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет Глава 

Администрации Прионежского муниципального района.»; 

4) часть 3 статьи 31 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Администрации 

Прионежского муниципального района либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно  исполняет  

Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 

района.»; 

5) в статье 47:  



а) второе предложение части 2 изложить в следующей редакции: 

 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Прионежского муниципального района, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Прионежского 

муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,  

Конституции Республики Карелия  или законов Республики Карелия в целях его 

приведения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. По проекту Устава Прионежского муниципального района, а также по 

проекту  муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Прионежского муниципального района, в порядке, 

предусмотренным настоящим Уставом, проводятся публичные слушания, кроме 

случаев, когда в Устав Прионежского муниципального района вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Карелия  

или законов Республики Карелия в целях его приведения в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

 6) дополнить статьей 44.2 следующего содержания: 

«статья 44.2. Муниципальные заимствования 

Прионежский муниципальный район вправе привлекать заемные средства, 

в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Прионежского 

муниципального района. 

Муниципальные заимствования - муниципальные займы, осуществляемые 

путем выпуска ценных бумаг от имени Прионежского муниципального района, 

размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, 

привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в бюджет Прионежского муниципального района от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по 

которым возникают муниципальные долговые обязательства. 

Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

Прионежского муниципального района принадлежит Администрации 

Прионежского муниципального района. 

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и 

плановый период представляет собой перечень всех внутренних заимствований 

Прионежского муниципального района с указанием объема привлечения и 

объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому 

виду заимствований. Программа муниципальных заимствований на очередной 

финансовый год и плановый период является приложением к решению Совета 

Прионежского муниципального района о бюджете Прионежского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.». 

 2. 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 



Пояснительная записка  

к проекту решения Совета Прионежского муниципального района 

«О внесении изменения в Устав муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия»  
 

 Проект решения Совета Прионежского муниципального района «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия»  (далее — проект решения, Устав) 

подготовлен в целях приведения Устава муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия»  в соответствие с 

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 

необходимостью установления такого официального символа муниципального 

образования как гимн и закрепления права Администрации на осуществление 

муниципальных заимствований. 

 Согласно части 3 статьи 9 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» официальные символы муниципальных образований и 

порядок официального использования указанных символов устанавливаются 

уставами муниципальных образований и (или) нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. Принимая во внимание, 

что в настоящее время Уставом Прионежского муниципального района уже 

установлен один официальный символ, целесообразно просто дополнить Устав 

новым символом  - гимном.   

  В связи с вступлением в законную силу с 09 января 2017 года 

Федерального закона  от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 494-ФЗ), претерпели изменения положения пункта 1 части 

3 статьи 28  и части 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» согласно которым на публичные слушания  должен 

выноситься проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Данное исключение 

коснулось и положений об официальном опубликовании (обнародовании) 

порядка учета предложений по проекту  муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. Данные обстоятельства послужили 

основанием для внесения изменений в часть 2 статьи 12, части 2, 3 статьи 47 

Устава Прионежского муниципального района. 

 Кроме того, Федеральным законом № 494-ФЗ претерпели изменения 

положения части 7 статьи 36 и  статья 37  Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации» согласно которым с 09 января 2017 года в уставе 

муниципального образования должны быть отражены соответствующие 

должностные лица, которые в случае досрочного прекращения полномочий главы 



муниципального образования, главы местной администрации либо применения к 

ним по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности  временно исполняют их 

полномочия.   

 Проектом решения предлагается в названных случаях возлагать временное 

исполнение полномочий главы муниципального образования на  Главу 

Администрации Прионежского муниципального района, а полномочия Главы  

Администрации Прионежского муниципального района на  Первого заместителя 

Главы Администрации Прионежского муниципального района. 

 В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» муниципальным образованиям предоставлено право 

осуществлять муниципальные заимствования в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и уставом муниципального образования. 

Согласно пунктом 7 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени 

муниципального образования принадлежит исключительно местной 

администрации.  

 В целях восполнения отсутствующей нормы,  дающей право 

осуществления Администрации Прионежского муниципального района 

муниципальных заимствований от имени муниципального образования в 

соответствии с  Бюджетным  кодексом Российской Федерации и  настоящим 

Уставом предлагается дополнить Устав Прионежского муниципального района 

статьей 44.2  «44.2. Муниципальные заимствования». 

 Принятие  проекта решения  не потребует дополнительных расходов 

бюджета Прионежского муниципального района.   

 Проект решения не затрагивает вопросов осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  Проект решения не 

содержит коррупционных факторов. 
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