
 
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 


