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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XI СЕССИИ III СОЗЫВА 

 

от 17 февраля 2015 года                                                                                                  № 2 

 

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», Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «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», Совет 

Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ: 

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

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

редакции: 

составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального района. 

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

организация в границах Прионежского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Прионежского муниципального 

района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

4.  Пункт 11 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 
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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. 

5. Пункт 12 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Прионежского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, 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. 

6. Пункт 15 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Прионежского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Прионежского муниципального района, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

7. Пункт 23 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Прионежского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

8. Пункты 32, 33 части 1 статьи 4 Устава исключить. 

9. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре. 

10. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 37 следующего содержания: 

организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории. 

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

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161984/?dst=100403
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154194/?dst=100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156937/?dst=100178
consultantplus://offline/ref=E39FF6998B91E6293F92C9B8C612A97CA13F01D9A6472D39FE315CD75AN041L
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муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

12. Абзац 1 части 4 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 

объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых устанавливается Законом Республики 

Карелия от 07.05.2009 № 1288-ЗРК «О референдуме Республики Карелия». 

13. Часть 1 Статьи 7 Устава читать в следующей редакции: 

Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного 

органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

14. В части 2 статьи 7 Устава исключить слова «Глава Прионежского муниципального 

района». 

15. Часть 3 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 

Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 30 

дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом 

проекта муниципального правового акта Прионежского муниципального района.  

Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения 

проекта. Решение о назначении публичных слушаний должно быть опубликовано 

(обнародовано) совместно с проектом муниципального правового акта, выносимого 

на публичные слушания, и информацией о месте и времени проведения публичных 

слушаний не позднее чем через 7 дней после его принятия. Результаты публичных 

слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем через 7 дней 

после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

16. Часть 2 статьи 17 Устава читать в следующей редакции: 

Глава Прионежского муниципального района избирается представительным органом 

муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его 

председателя. 

17. Часть 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

Срок полномочий Главы Прионежского муниципального района составляет 5 лет. 

18. Статью 17 Устава дополнить частью 8 следующего содержания: 

Главе Прионежского муниципального района, замещавшему должность на 

постоянной основе, после окончания срока полномочий, на который он был избран, а 

также при досрочном прекращении полномочий выплачивается за счет средств 

местного бюджета единовременное поощрение в порядке и случаях, установленных 

Советом Прионежского муниципального района. 

Единовременное поощрение не выплачивается в случае досрочного прекращения 

полномочий лица, замещавшего муниципальную должность, в связи с удалением его в 

отставку, отрешением от должности, в случае вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда в отношении указанного лица, отзыва его 

избирателями. 

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время нахождения на 

муниципальной должности. 

19. Статью 18.1 Устава исключить. 

20. Статью 19 Устава изложить в следующей редакции: 

1. Полномочия Главы Прионежского муниципального района прекращаются досрочно 

в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 
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3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

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

Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

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

Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы Прионежского муниципального района; 

12) преобразования Прионежского муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения Прионежского муниципального района; 

13) увеличения численности избирателей Прионежского муниципального района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Прионежского муниципального района. 

2. Полномочия Главы Прионежского муниципального района прекращаются досрочно 

также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения Главой Прионежского муниципального района, его супругом (ой) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 

07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,  

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы 

Прионежского муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 

пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное 

лицо были зарегистрировано в качестве кандидата на выборах Главы Прионежского 

муниципального района. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Прионежского 

муниципального района его полномочия временно исполняет Глава Администрации 

Прионежского муниципального района. 

21. Часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

Совет Прионежского муниципального района (представительный орган 

Прионежского муниципального района) состоит из 26 депутатов (13 Глав сельских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998
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поселений Прионежского муниципального района и 13 депутатов Советов сельских 

поселений Прионежского муниципального района, избираемых Советами сельских 

поселений Прионежского муниципального района из своего состава). Срок 

полномочий Совета Прионежского муниципального района - 5 лет. 

22. Пункт 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение бюджета 

муниципального района, утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального района. 

23. Пункт 8.2. статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

определение размеров и условий оплаты труда Главы Прионежского муниципального 

района, муниципальных служащих, утверждение расходов на содержание органов 

управления. 

24. Статью 28 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

Депутату Совета Прионежского муниципального района, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, возмещаются расходы, связанные с 

осуществлением полномочий депутата Совета Прионежского муниципального 

района, за счет средств, предусмотренных на содержание Совета Прионежского 

муниципального района, в порядке, установленном Советом Прионежского 

муниципального района. 

25. Часть 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

Структура Администрации Прионежского муниципального района утверждается 

Советом Прионежского муниципального района по представлению Главы 

Администрации Прионежского муниципального района. 

В структуру Администрации Прионежского муниципального района входят 

следующие должности муниципальной службы: 

Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района; 

Заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района. 

Глава Администрации Прионежского муниципального района назначает и 

освобождает от должности Первого заместителя Главы Администрации 

Прионежского муниципального района, заместителя Главы Администрации 

Прионежского муниципального района, руководителей структурных подразделений 

Администрации Прионежского муниципального района, работников Администрации 

Прионежского муниципального района. 

Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 

района, заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района, 

руководители структурных подразделений Администрации Прионежского 

муниципального района, работники Администрации Прионежского муниципального 

района осуществляют свои полномочия в соответствии с распределением 

обязанностей, утверждаемым Главой Администрации Прионежского муниципального 

района. 

В период временного отсутствия Главы Администрации Прионежского 

муниципального района его обязанности исполняет Первый заместитель Главы 

Администрации Прионежского муниципального района. 

При этом обязанности Главы Администрации Прионежского муниципального 

района осуществляются Первым заместителем Главы Администрации Прионежского 

муниципального района в полном объеме, если иное не предусмотрено Главой 

Администрации Прионежского муниципального района в распоряжении о назначении 

его исполняющим обязанности. 

26. Часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
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составление проекта бюджета муниципального района, исполнение бюджета 

муниципального района и составление отчета об исполнении бюджета 

муниципального района. 

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

организация в границах Прионежского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

28. Пункт 10 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

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. 

29. Пункт 11 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Прионежского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, 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. 

30. Пункт 14.1 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Прионежского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Прионежского муниципального района, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

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

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Прионежского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

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

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Прионежского муниципального 

района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

33. Часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 33 следующего содержания: 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161984/?dst=100403
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154194/?dst=100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156937/?dst=100178
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автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре. 

34. Абзац 3 части 5 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

35. Абзац 4 части 5 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

Официальное опубликование осуществляется путем опубликования муниципальных 

правовых актов в газете «Прионежье», на официальном сайте Прионежского 

муниципального района – prionego.ru. Официальное обнародование осуществляется 

путем размещения экземпляров муниципальных правовых актов в Администрации 

Прионежского муниципального района. 

36. Часть 7 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 

Денежное содержание муниципального служащего определяется в соответствии 

с Законом Республики Карелия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе 

в Республике Карелия». Размер должностных окладов и надбавок к ним, премий и 

иных выплат утверждается Советом Прионежского муниципального района в 

соответствии с законодательством. 

Муниципальным служащим помимо гарантий, установленных статьей 23 

Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», за счет средств бюджета Прионежского муниципального района 

предоставляется право на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в зависимости от группы замещаемой 

должности муниципальной службы, а также на компенсацию за использование 

личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 

использованием.  Порядок и размер устанавливается Советом Прионежского 

муниципального района. 

37. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции: 

1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района, средства местного бюджета, а также имущественные права 

Прионежского муниципального района, составляют экономическую основу местного 

самоуправления Прионежского муниципального района. 

2. В собственности Прионежского муниципального района может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 

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

Российском Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами Совета Прионежского муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=B1A5BEE542B5AAAF41EB2C04A6230A42520A5606A13071C86F968C61918BF887921764983E91E301g9cFN
consultantplus://offline/ref=B1A5BEE542B5AAAF41EB2C04A6230A42520A5606A13071C86F968C61918BF887921764983E91E306g9cFN
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4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 

не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

38. Статью 44 Устава дополнить частью 6 следующего содержания: 

порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и 

исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 

составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета проводится в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета 

Прионежского муниципального района с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

39. Заголовок статьи 44.1 Устава изложить в следующей редакции: 

Закупки для обеспечения муниципальных нужд Прионежского муниципального 

района. 

40. Статью 44.1 Устава изложить в следующей редакции: 
1. Администрация Прионежского муниципального района и уполномоченные ею 

муниципальные учреждения могут выступать заказчиками на закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с решением вопросов местного значения Прионежского 

муниципального района и осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Прионежского муниципального 

района в установленном законодательством порядке. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета Прионежского муниципального 

района. 

 

Решение Совета Прионежского муниципального района от 12.12.2014 №1 отменить. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EEF7550B54CD058CD3F53F85274F75854D5EE2A558B9CB217E4FB84194i2bCG
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Начальник юридического отдела Администрации Прионежского муниципального района 

 

                                 Е.В. Клюшкина 

 

Глава Администрации Прионежского муниципального района 

 

                                 В.В. Шкапов 

 

 


