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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XVIII сессии IV созыва 
 

от 29 января 2019 года                                                                                                   № 2 

 

 
О внесении изменений в Устав  

Прионежского муниципального района 

 

В целях приведения Устава Прионежского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 21 Устава Прионежского муниципального района, Совет 

Прионежского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Прионежского 

муниципального района, принятый V сессией I созыва Совета Прионежского 

муниципального района 22 декабря 2005 года (в редакции решений III внеочередной 

сессии I созыва Совета Прионежского муниципального района № 1 от 29 ноября 2006 

года, № 2 от 29 ноября 2006 года, решения XXIV сессии I созыва Совета Прионежского 

муниципального района № 2 от 25 декабря 2008 года, решения XXVIII сессии I созыва 

Совета Прионежского муниципального района № 7 от 08 сентября 2009 года, решения 

IX сессии II созыва Совета Прионежского муниципального района № 11 от 15 марта 

2011 года, решения XVIII сессии II созыва Совета Прионежского муниципального 

района № 1 от 26 июня 2012 года, решения XI сессии III созыва № 2 от 17 февраля 

2015; решения XXIII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 

№7 от 22 марта 2016 года, решения XXXII сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района  № 8 от 21 марта 2017 года; решения XIII сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района  № 11 от 20 ноября 2018 года): 

1) в статье 4:  

а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;»; 

б) часть 1 дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания: 

«4.1) организация в границах поселений, входящих в состав Прионежского 

муниципального района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
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водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

4.2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

в) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Прионежского муниципального 

района,» дополнить словами «организация дорожного движения»; 

г) пункт 6 части 1 после слов «организация транспортного обслуживания 

населения» дополнить словами «в границах поселений, входящих в состав 

Прионежского муниципального района, и»; 

д) пункт 7 части 1 дополнить словами «и в границах поселений, входящих в его 

состав;»; 

е) в пункте 7.2 части 1 слова «на территории поселения» заменить словами «на 

территориях поселений, входящих в состав Прионежского муниципального района,»; 

ж) в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 

заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

з) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Прионежского муниципального района и входящих в его состав поселений;»; 

и) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение схем территориального планирования Прионежского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования Прионежского муниципального района документации 

по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Прионежского 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 

Прионежского муниципального района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
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соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 

территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

к) часть 1 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1) утверждение генеральных планов поселений, входящих в состав 

Прионежского муниципального района, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений, входящих в 

состав Прионежского муниципального района,документации по планировке 

территорий, 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 территориях поселений, входящих в состав Прионежского 

муниципального района, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений поселений, входящих в состав Прионежского 

муниципального района, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселений, входящих в состав Прионежского муниципального района, для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселений, входящих в состав Прионежского муниципального района, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, входящих в состав Прионежского 

муниципального района, принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

л) в пункте 21.1 части 1 «в собственности муниципального района» заменить 

словами «в собственности Прионежского муниципального района и поселений, 

входящих в его состав,»; 

м) пункт 23 части 1 после слов «территории Прионежского муниципального 

района» дополнить словами «и входящих в его состав поселений»; 

н) пункт 24 части 1 после слов «на территории Прионежского муниципального 

района» дополнить словами «и входящих в его состав поселений»; 

о) пункт 27 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»; 

п) часть 1 дополнить пунктом 31.1 следующего содержания: 

«31.1) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселений, входящих в состав Прионежского муниципального 

района;»; 

р) пункт 35 части 1 дополнить словами «и входящих в его состав поселений»; 

с) в пункте 38 части 1 слова «в поселении» заменить словами «в поселениях, 

входящих в состав Прионежского муниципального района,»; 

т) абзац второй части 3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок заключения соглашений определяется настоящим Уставом и решениями 

Совета Прионежского муниципального района.»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

у) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления Прионежского муниципального района 

имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета 

Прионежского муниципального района.»; 

2) в статье 12: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

б) пункт 1 части 2 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 или законов Республики Карелия в целях приведения Устава 

Прионежского муниципального района в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;»; 

в) в пункте 2 части 2 слово «отчета» заменить словом «отчет»; 
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г) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района;»; 

д) пункт 3 части 2 исключить; 

е) пункт 4 части 2 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

для преобразования Прионежского муниципального района требуется получение 

согласия населения Прионежского муниципального района, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан.»; 

ж) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Совета Прионежского муниципального района с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

3) в статье 14: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 

Совета Прионежского муниципального района в соответствии с законом Республики 

Карелия.»; 

б) часть 5 исключить; 

4) статью 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение Совета Прионежского муниципального района об изменении 

структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по 

истечении срока полномочий Совета Прионежского муниципального района, 

принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

5) в статье 17: 

а) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с абзацем вторым части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации» указанная в абзаце первом настоящей 

статьи дополнительная социальная гарантия устанавливается только в отношении 

лица, достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность в период 

осуществления полномочий Главы Прионежского муниципального района, и не 

применяется в случае досрочного прекращения полномочий указанного лица по 

основаниям, предусмотренным частью 9 настоящей статьи, пунктами 3, 4, 7 - 10 части 
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1, частями 2, 2.1 статьи 19 настоящего Устава, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Глава Прионежского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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».»; 

6) в статье 18: 

а) в пункте 3 слова «в форме постановлений, распоряжений» исключить; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения Прионежского муниципального 

района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Республики Карелия;»; 

7) Статью 19 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Полномочия Главы Прионежского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 

8) в статье 20: 

а) часть 2 исключить; 

 б) в части 6 слова «является юридическим лицом» заменить словами «обладает 

правами юридического лица»; 

в) в части 10 слова «Должности работников аппарата Совета Прионежского 

муниципального района поименованы в общем штатном расписании работников» 

заменить словами «Должности муниципальной службы в Совете Прионежского 

муниципального района поименованы в штатном расписании»; 

г) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Расходы на обеспечение деятельности Совета Прионежского 

муниципального района предусматриваются в бюджете Прионежского 

муниципального района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации.»; 

9) в статье 21: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В исключительной компетенции Совета Прионежского муниципального 

района находятся: 

1) принятие Устава Прионежского муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Прионежского муниципального района и отчета о его 

исполнении; 
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3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности Прионежского муниципального района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Прионежского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Прионежского 

муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения Прионежского муниципального 

района; 

10) принятие решения об удалении Главы Прионежского муниципального 

района в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории Прионежского 

муниципального района.»; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Иные полномочия Совета Прионежского муниципального района 

определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

Конституцией и законами Республики Карелия, настоящим Уставом.»; 

10) в статье 23: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет Прионежского муниципального района по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Республики Карелия, настоящим 

Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Прионежского муниципального района, решение об 

удалении Главы Прионежского муниципального района в отставку, а также решения 

по вопросам организации деятельности Совета Прионежского муниципального района 

и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Республики Карелия, настоящим Уставом.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Решения Совета Прионежского муниципального района, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории Прионежского муниципального 

района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета Прионежского муниципального района, если иное не установлено 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Устав 

Прионежского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав Прионежского муниципального района принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета 

Прионежского муниципального района. Голос Главы Прионежского муниципального 
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района учитывается при принятии решений Совета Прионежского муниципального 

района как голос депутата Совета Прионежского муниципального района.»; 

11) статью 24 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

Совет Прионежского муниципального района формирует контрольно-счетный орган 

Прионежского муниципального района. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 

Прионежского муниципального района определяется Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами Прионежского муниципального района. В случаях и 

порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 

организации и деятельности контрольно-счетного органа Прионежского 

муниципального района осуществляется также законами Республики Карелия.»; 

12) в статье 26: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) преобразования Прионежского муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

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

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) увеличения численности избирателей Прионежского муниципального района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Прионежского муниципального района.»; 

13) в статье 28: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Полномочия депутата Совета Прионежского муниципального района, 

состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации» и частью 1 статьи 20 настоящего Устава  из 

глав поселений, входящих в состав Прионежского муниципального района, и 

депутатов Советов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 

вступления в должность главы  поселения, входящего в состав Прионежского 

муниципального района, или со дня избрания депутата Совета данного поселения 

депутатом Совета Прионежского муниципального района, в состав которого входит 

данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность 

вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об 

очередном избрании в состав Совета Прионежского муниципального района депутата 

от данного поселения.»; 

б) дополнить частями 5 - 8 следующего содержания: 

«5. Депутаты Совета Прионежского муниципального района должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
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случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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». 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, проводится по решению Главы Республики Карелия в порядке, 

установленном законом Республики Карелия. 

7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 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», Глава Республики 

Карелия обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в 

Совет Прионежского муниципального района или в суд. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатами Совета Прионежского 

муниципального района, размещаются на официальном сайте Совета Прионежского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

14) в статье 30: 

а) абзац первый исключить; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «1. Полномочия депутата Совета Прионежского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае:»; 

в) пункт 11 дополнить словами «и иными федеральными законами.»; 

г) дополнить частями 2 – 5 следующего содержания: 

«2. Полномочия депутата Совета Прионежского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Полномочия депутата Совета Прионежского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в 

качестве главы поселения, депутата Совета поселения в составе Прионежского 

муниципального района. 
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4. Решение Совета Прионежского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета Прионежского муниципального района 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

Совета Прионежского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания. 

5. В случае обращения Главы Республики Карелия с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета Прионежского муниципального района 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет Прионежского муниципального района данного заявления.»; 

15) в статье 31: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Администрация Прионежского муниципального района (местная 

администрация) – это исполнительно-распорядительный орган Прионежского 

муниципального района, который наделяется настоящим Уставом полномочиями по 

решению вопросов местного значения Прионежского муниципального района и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Прионежского муниципального района 

федеральными законами и законами Республики Карелия. 

Администрацией Прионежского муниципального района руководит Глава 

Администрации Прионежского муниципального района на принципах единоначалия.»; 

б) часть 2 дополнить абзацами третьим - седьмым следующего содержания: 

«Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 

Прионежского муниципального района устанавливается Советом Прионежского 

муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

 Глава Администрации Прионежского муниципального района, 

осуществляющий свои полномочия на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен Совету Прионежского муниципального района; 

2) представляет Совету Прионежского муниципального района ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

Прионежского муниципального района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом Прионежского муниципального района; 

3) обеспечивает осуществление Администрацией Прионежского 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения 

Прионежского муниципального района и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Прионежского муниципального района 

федеральными законами и законами Республики Карелия.»; 

в) дополнить частями 8 – 13 следующего содержания: 

«8. Глава Администрации Прионежского муниципального района не вправе 

заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. Глава Администрации Прионежского 
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муниципального района не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

9. Глава Администрации Прионежского муниципального района должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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». 

10. Полномочия Главы Администрации Прионежского муниципального района, 

осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 пункта 3 части 10 

статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

06 октября 2003 года №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) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) преобразования Прионежского муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

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



12 

 

12) увеличения численности избирателей Прионежского муниципального района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Прионежского муниципального района. 

11. Контракт с Главой Администрации Прионежского муниципального района 

может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 

заявления: 

1) Совета Прионежского муниципального района или Главы Прионежского 

муниципального района - в связи с нарушением условий контракта в части, 

касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных частью 8 настоящей статьи; 

2) Главы Республики Карелия - в связи с нарушением условий контракта в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 

Карелия, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 8 

настоящей статьи; 

3) Главы Администрации Прионежского муниципального района - в связи с 

нарушениями условий контракта органами местного самоуправления Прионежского 

муниципального района и (или) органами государственной власти Республики 

Карелия. 

12. Контракт с Главой Администрации Прионежского муниципального района 

может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Главы Республики 

Карелия в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 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», выявленными в 

результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

13. 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.»; 

16) в статье 32: 

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;»; 

б) часть 1 дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

«3.1) организация в границах поселений, входящих в состав Прионежского 

муниципального района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
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водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

3.2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

в) пункт 4 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Прионежского муниципального 

района,» дополнить словами «организация дорожного движения»; 

г) пункт 5 части 1 после слов «организация транспортного обслуживания 

населения» дополнить словами «в границах поселений, входящих в состав 

Прионежского муниципального района, и»; 

д) пункт 5.1 части 1 дополнить словами «и в границах поселений, входящих в 

его состав;»; 

е) в пункте 10 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 

заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

ж) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Прионежского муниципального района и входящих в его состав поселений;»; 

з) в пункте 20.1 части 1 «в собственности муниципального района» заменить 

словами «в собственности Прионежского муниципального района и поселений, 

входящих в его состав,»; 

к) пункт 21 части 1 после слов «территории Прионежского муниципального 

района» дополнить словами «и входящих в его состав поселений»; 

л) пункт 22 части 1 после слов «на территории Прионежского муниципального 

района» дополнить словами «и входящих в его состав поселений»; 

м) пункт 31 части 1 дополнить словами «и входящих в его состав поселений»; 

н) в пункте 34 части 1 слова «в поселении» заменить словами «в поселениях, 

входящих в состав Прионежского муниципального района,»; 

17) в статье 35: 

а) части 1 и 2 исключить; 

б) первый абзац части 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В систему муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 

района входят:»; 

в) пункт 3 части 3 после слов «по вопросам организации деятельности Совета 

Прионежского муниципального района,» дополнить словами «а также по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Прионежского муниципального 

района в соответствии с федеральными законами,»; 

г) абзац третий части 5 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает Прионежский муниципальный район, а также 
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соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования).»; 

д) в первом предложении абзаца четвертого части 5 слова «муниципальных 

правовых актов» заменить словами «муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления,» 

е) второе предложение абзаца четвертого части 5 после слов «муниципальных 

правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами 

местного самоуправления,»;  

18) в статье 37: 

а) в части 3 слова «(государственной службы)» исключить; 

б) абзац шестой части 8 дополнить предложением следующего содержания: 

«Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения полномочий указанных 

лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 

21, 3, 6–9 части 6, частью 61 статьи 36, частью 71, пунктами 5–8 части 10, частью 10.1 

статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

19) в части 5 статьи 44 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «расходов на оплату их труда»; 

20) в статье 47: 

а) в части 2 второе предложение 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 или законов Республики Карелия в 

целях приведения Устава Прионежского муниципального района в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»; 

б) часть 3 после слов «кроме случаев,» изложить в следующей редакции: «когда 

в Устав Прионежского муниципального района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции или законов Республики Карелия в целях приведения Устава 

Прионежского муниципального района в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.». 

 

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района после его государственной 

регистрации. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                    В.А.Сухарев 

 

 

 

 

 

 


