
«О реализации государственных программ  

в экономической и социальной сферах, «майских указов» 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории 

Прионежского муниципального района в 2017 году» 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 

№596 «О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ». 

В рамках реализации Указа № 596 по повышению темпов и 

обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных 

доходов жителей сообщаем, что в Прионежском муниципальном районе 

заработная плата выплачивается вовремя, задолженность перед работниками у 

предприятий отсутствует.  

Средняя заработная плата увеличилась с 25 375 руб. в 2015 году до 27 

809 руб. в 2016 году и в 2017 составляет 30 421 рубль.  

В 2017 году среднесписочная численность работников (без субъектов 

малого предпринимательства) составила 3676 человек, что меньше по 

сравнению с 2016 годом (3967 человек) на 291 чел. Следует заметить, что 

большая доля жителей Прионежского муниципального района являются 

самозанятыми и осуществляют индивидуальную предпринимательскую 

деятельность.  

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя в 2017 году составили 19519 рублей. И в 

сравнении в 2016 годом увеличились на 77%.   

В 2017 удалось увеличить объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования по полному кругу организаций, который 

составил 507109 тысяч руб. или 155 % в сопоставимых ценах к прошлому году. 

Объем инвестиций в районе в добычу полезных ископаемых увеличился в 4,9 

раза. 

В 2017 году оборот розничной торговли в Прионежском 



муниципальном районе после двухгодичного спада продемонстрировал рост 

на 7 % по сравнению с 2016 годом и в сопоставимых ценах составил 1425,20 

млн. руб. 

 В области приватизации и совершенствования управления 

имуществом – Решением Совета Прионежского муниципального района 

ежегодно утверждается программа приватизации муниципального имущества 

сроком на 1 год. Регулярно проводятся комиссии по контролю за 

эффективностью использования муниципального имущества. 

  Проводится работа по увеличению налогооблагаемой базы для 

исчисления местных налогов, НДФЛ, ведется работа с руководителями 

предприятий и организаций на предмет прозрачности финансовой 

деятельности. При Администрации создана и функционирует 

межведомственная комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет района, которая проводится не реже 1 раз в месяц. Ведется 

аналитическая работа на предмет достоверности предоставляемой отчетности 

в налоговые органы, внебюджетные фонды, организовано тесное 

взаимодействие с органами прокуратуры. 

Динамика поступлений НДФЛ за 2016 и 2017 годы: 
 

НДФЛ 2016 год 

(тыс. руб.) 

2017 год 

(тыс. руб.) 

Динамика 

тыс. руб. % 

Консолидированный 

бюджет ПМР, в т. ч. 

181 826,67 197 836,1 +16 009,43 108,8 

Бюджет 

Прионежского 

муниципального 

района 

165 686,38 179 450,10 +13 763,72 108,31 

Бюджеты сельских 

поселений 

16 140,29 18 386,0 +2 245,71 113,91 

 

 

В соответствии с решениями комиссии организован информационный обмен 

по вопросам деятельности организаций, факты, заслуживающие более 

пристального внимания, также направляются в контрольно-надзорные органы 



для использования информации при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятиях. 

2014 год проведено 12 заседаний межведомственной комиссии. На  

комиссии рассмотрено 116 организаций и частных лиц, имеющих 

задолженность по налогам и арендным платежам в бюджет Прионежского 

района, из указанного количества рассмотрены 23 работодателя имеющих 

уровень заработной платы, ниже уровня установленного трехсторонним 

Соглашением  между Правительством Республики Карелия, ОО «Объединение 

организаций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом промышленников 

и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия о минимальной 

заработной плате в Республике Карелия. 

Общая задолженность, выявленная по результатам комиссии- 10,3 млн. руб. 

Погашена полностью -4,6 млн. руб. 

2015 год проведено за 2015 год проведено 9 заседаний Комиссии по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района, приглашено 84 должника. Рассмотрена 

задолженность по недоимке на сумму 12,5 млн. руб. В результате погашена 

задолженность 7 должниками полностью и 4 частично на сумму 2,2 млн. руб. 

Рассмотренная сумма задолженности по доходам от использования 

земельных участков составила 3,5 млн. руб., взыскано в бюджет 1,3 млн. руб.  

В отчетном периоде Администрацией была проведена работа по уплате 

НДФЛ в бюджет района от организаций, ведущих деятельность в 

Прионежском районе, но зарегистрированными в г. Петрозаводске. В 

результате дополнительно в бюджет района удалось привлечь отчисления по 

НДФЛ в размере 1 560 тыс. рублей. 

2016 год проведено 11 заседаний. На заседаниях рассмотрены 

задолженности 124 налогоплательщиков, в том числе 22 налогоплательщика 

имеющих признаки неформальной занятости и выплачивающие заработную 

плату ниже размера, установленного трехсторонним соглашением. Общая 

сумма рассмотренной задолженности составила 26 млн. рублей. 



По результатам работы комиссии дополнительно в бюджет Прионежского 

муниципального района поступило 5,21 млн. рублей, в том числе: 

Земельный налог — 1,1 млн. рублей, 

НДФЛ — 3,4 млн. рублей, 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду — 74 тыс. 

рублей, 

ЕНВД — 393 тыс. рублей, 

Страховые взносы во внебюджетные фонды — 134 тыс. рублей, 

Аренда земельных участков — 109 тыс. рублей. 

В 2017 году проведено 12 заседаний межведомственной комиссии. В 

рамках комиссии рассмотрено 99 организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих задолженность по оплате налоговых 

неналоговых платежей в бюджет Прионежского района, сельских поселений и 

Республики Карелия, на общую сумму задолженности 11540 тыс. руб. 

По результатам работы комиссии дополнительно в бюджет Прионежского 

муниципального района поступило 7,3 млн. руб. рублей, в том числе: 

Земельный налог — 2,7 млн. рублей, 

НДФЛ — 1,9 млн. рублей, 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду — 1,46 млн. 

рублей, 

ЕНВД — 422 тыс. рублей, 

Страховые взносы во внебюджетные фонды — 186тыс. рублей, 

Аренда земельных участков — 257 тыс. рублей 

Аренда муниципального имущества - 401 тыс. руб. 

 

В целях поддержки малого и среднего бизнеса, в Прионежском районе с 

2014 года начала свое действие муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2014-2018 годы».  

 Регулярно осуществляется взаимодействие Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей и Администрации в сфере обмена информации, 



сотрудничества по освещению проблемных вопросов осуществления 

предпринимательской деятельности. 

2014 год  

Бюджетом Прионежского муниципального района в 2014 год на 

реализацию мероприятий муниципальной программы — гранты начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела было 

определено выделение бюджетных ассигнований в размере 350 тыс. руб., из 

них:  

-из бюджета Прионежского муниципального района -70 тыс. рублей, 

 -из средств бюджета Российской Федерации - 280 тыс. рублей. 

В 2014 году поступило 4 заявки. Рассмотрев заявки и пакеты 

Претендентов для предоставления грантам начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на начало собственного дела комиссия приняла 

решение отказать в предоставлении государственной поддержки 2 

претендентам, предоставить гранты 2 претендентам. 

2015 год  

Бюджетом Прионежского муниципального района в 2015 на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» — гранты начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела было определено 

выделение бюджетных ассигнований в размере 70тыс руб. из них; 

-из бюджета Прионежского муниципального района - 70 тыс. руб. 

  2016год  

Бюджетом Прионежского муниципального района в 2016 год на 

реализацию мероприятий муниципальной программы — гранты начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела было 

определено выделение бюджетных ассигнований в размере 359,872 тыс. руб., 

из них  

-из бюджета Прионежского муниципального района -70 тыс. рублей, 

 -из средств бюджета Республики Карелия - 289,872 тыс. рублей. 



В 2016 году поступило 3 заявки. Рассмотрев заявки и пакеты 

Претендентов для предоставления грантам начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на начало собственного дела комиссия приняла 

решение отказать в предоставлении государственной поддержки 1 

претенденту, предоставить гранты 2 претендентам. 

2017 год. 

В 2017 году в рамках государственной программы Республики Карелия 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» 

бюджету Прионежского муниципального района выделены ассигнования на 

реализацию дополнительных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском районе на 

2014-2018 годы» в размере 893 тыс. рублей.  

 В Администрацию Прионежского муниципального района поступило 6 

заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Прионежского муниципального 

района для оказания грантовой поддержки и субсидирования части затрат.  

Поддержка оказана одному индивидуальному предпринимателю, в размере 

300 тыс. руб., в том числе 70,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

Прионежского муниципального района. Остальным претендентам отказано, 

ввиду не выполнения ими условий оказания поддержки.  

 

2 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 № 

597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Численность населения Прионежского района составляет 22093 чел., из 

них трудоспособного возраста – 11104 чел. Смертность населения в районе 

стабильно превышает рождаемость. Низкая рождаемость и высокая 

смертность определяют устойчивый характер естественной убыли населения. 

За 2017 г. естественная убыль населения составила 92 человека, в 2016-31 чел.  

Миграционный прирост населения в 2017 году составил 208 человек.  



 Численность занятых в экономике – 10548 чел. Численность занятых на 

малых и средних предприятиях Прионежского района составляет 6186 

человек. На 01.01.2018 в районе зарегистрирован 601 индивидуальный 

предприниматель (по данным ПФ). 

За январь-декабрь 2017 года в службу занятости населения за 

предоставлением государственных услуг по содействию в поиске подходящей 

работы обратилось 628 чел., из них признано безработными 420 чел. По 

состоянию на 01.01.2018г. численность безработных граждан составила 130 

чел., уровень безработицы – 1,2% (на 1.01.2017 - 145 чел. и 1,3%). По 

состоянию на 01.05.2018 г. на учете в службе занятости населения состоят 196 

чел., из них 158 безработных граждан, уровень безработицы – 1,4%. 

На 01.01.2018г. заявленная потребность составила 47 вакансий. 

Коэффициент напряженности (отношение числа незанятых граждан к числу 

имеющихся вакансий) составил 3,2 чел./вак. Общее число вакансий, 

заявленных работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Прионежского муниципального района, в январе-декабре 2017 года составило 

1325 единиц.  

С начала 2017 года при помощи службы занятости населения было 

трудоустроено 420 ищущих работу граждан, в том числе 256 безработных, на 

профессиональное обучение направлено 63 чел., в том числе 7 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. В 

рамках реализации специальных программ содействия занятости за 2017 год 

удалось обеспечить: 

- временную занятость на организуемых общественных работах 53 

чел.; 

- трудоустройство 8 граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы; 

- трудоустройство выпускников на «Первое рабочее место» 1 чел.  

- трудоустройство 62 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время; 



- участие 80 граждан в мероприятиях социальной адаптации; 

- открыли собственное дело 6 безработных граждан. 

Направлениями деятельности граждан, открывших собственное дело, 

стали: оказание бытовых услуг, парикмахерские услуги, ремонтные работы, 

птицеводство, пчеловодство, дополнительное образование детей и взрослых. 

В 2017 году проведено 8 ярмарок и мини-ярмарок вакансий для 

безработных и ищущих работу граждан, в которых приняли участие 5 

работодателей и 63 гражданина. 

С целью развития социального партнерства в районе постоянно 

проводится работа по инициированию заключения коллективных договоров в 

форме проведения семинаров, совещаний с руководителями, специалистами 

организаций, представителями работников, оказывается методическая и 

организационная помощь в подготовке проектов коллективных договоров и 

осуществлении контроля за их выполнением.  

 

3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 № 598 

«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ». 

В соответствии с протоколом совещания по проблемам в сфере 

здравоохранения Прионежского муниципального района от 4 августа 2016 года 

Министерством здравоохранения Республики Карелия сформирована новая 

концепция системы оказания медицинской помощи населению Прионежского 

муниципального района. Проанализированы виды, объемы исследований и 

рассмотрена транспортная доступность между поселениями и близость 

лечебных учреждений Прионежского муниципального района. Прионежский 

район имеет особенности географического и территориального расположения, 

требует нестандартного подхода к организации медицинской помощи. 

Учитывая особенности транспортной доступности, лечебные учреждения 

города Петрозаводска распределены для оказания медицинской помощи с 

целью создания удобного маршрута для населения. Лабораторные 



исследования проводятся централизовано на базе клинической лаборатории 

ГБУЗ РК "Городская поликлиника №1". Забор материала для исследований 

осуществляется в определенные дни на базе лечебного учреждения поселения. 

Результаты лабораторных исследований в ГБУЗ РК "Городская поликлиника 

№1" доступны для специалистов амбулатории во второй половине того же дня, 

когда будет проведено исследование. Учитывая географическую особенность 

Прионежского района и транспортную доступность, принято решение о 

закреплении сельских поселений района к определенным поликлиникам г. 

Петрозаводска, распределены зоны ответственности оказания скорой 

медицинской помощи населению. 

 

4. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 № 599 

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ». 

Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района 

№ 36-р от 06 февраля 2017 года утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» Прионежского 

муниципального   района. Данное распоряжение согласовано с 

Министерством образования Республики Карелия. Дополнительное 

Соглашение №10564/11/01-18/МО-и от 30 декабря 2016 года к Соглашению от 

24.07.2014 года об обеспечении в 2014-2018 годах Администрацией 

Прионежского муниципального района достижения целевых показателей 

оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, 

определенных муниципальным планом мероприятий («дорожной картой»). 

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

образования. 

На 1 января 2018 года численность детей в Прионежском муниципальном 

районе в возрасте от 1 до 7 лет составляет 2194 человека, в возрасте 7-18 лет 

составляет 2717 человек. 



Программами дошкольного образования охвачено 55,78%. На 

сегодняшний день численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций составляет 1224 человека, общеобразовательных организаций 

2305 человек, организаций дополнительного образования 1987 человек.  

 Реализация мероприятий в 2017 году, направленных на ликвидацию 

очередности дошкольного образования. 

На данный момент, в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

Прионежского муниципального района функционируют 62 группы для 

обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования общеразвивающей направленности (16 групп – для обучающихся 

в возрасте до 3-х лет и 46 групп – для обучающихся старше 3-х лет); 

Помимо групп общеразвивающей направленности, при МДОУ 

Прионежского муниципального района используются следующие формы 

присмотра и ухода за детьми: 

 - в МДОУ Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье открыта семейная 

группа; 

- В МОУ Шуйская СОШ №1, МОУ «Шелтозерская СОШ», МОУ 

«Шокшинская СОШ» и МДОУ детский сад «Красная шапочка» д.Вилга дети 

получают образовательную услугу в группах с кратковременным 

пребыванием. 

На учете на предоставление места в МДОУ детей в возрасте до 3 лет — 

443 чел., старше 3х лет — 15 детей. Не обеспечены местом на дату желаемого 

зачисления — 58 детей, в возрасте от 0 до 3 лет. (МОУ «СОШ №2 п. 

Мелиоративный» - 18 чел., МДОУ д/с №6 «Светлячок» п. Новая Вилга — 14 

чел, МДОУ д/с №9 «Теремок» с. Заозерье — 13 чел, МОУ Шуйская, СОШ №1 

– 10 чел., МДОУ д/с №51 «Чебурашка» -3 чел.). 

Наличие свободных мест в МДОУ: п. Ладва — 13; п. Деревянка — 23; 

п.Кварцитный — 15; с. Шелтозеро – 8; с. Деревянное – 12; п. Ладва-Ветка- 5. 

 В большинстве образовательных организаций, реализующих основную 



образовательную программу дошкольного образования на территории 

Прионежского муниципального района, открыты консультационные пункты 

для родителей, чьим детям не предоставлена услуга дошкольного образования. 

За 2017 год в консультационные пункты обратилось 142 родителя детей до 3-х 

лет и 313 родителей детей старше 3-х лет. 

В 2017 году состоялось 101 заседание комиссии по комплектованию 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Прионежского муниципального района. По итогам работы Комиссии было 

выдано 436 направлений для зачисления детей в образовательные 

организации. В 100 % образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, реализуют 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования. По федеральным государственным образовательным стандартам 

общего образования обучаются 1852 человека (поэтапное внедрение ФГОС в 

соответствии с «дорожной картой»: сейчас только 1-7 классы). Условия для 

обучения по федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного и общего образования созданы (закуплено интерактивное 

оборудование, мебель, обеспеченность учебниками составляет 100%).  

 В соответствии с соглашением между Министерством образования и 

Администрацией Прионежского муниципального района и во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", размер 

средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений на 1 января 2018 года составляет 26056,48 

рублей, педагогических работников дополнительного образования – 31720,35 

рублей,  педагогических работников общеобразовательных организаций  

30593,59 рубля. 
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Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едини

ца 

измер

ения 

 Плановое 

значение  на 

2017 год 

Фактическое 

значение  за  

2017 года 

 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования к 

средней заработной плате в общем 

образовании  

% 94,8 87,0 

 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

Республике Карелия 

% 93,7 109,0 

 

 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате 

учителей в Республике Карелия  

% 90,1 81,0 

 

 

5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 № 600 

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 По состоянию на 01.01.2018 года на территории Прионежского 

муниципального района зарегистрировано 382 многодетные семьи. На учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 55 

многодетных семей.  

В I квартале 2017 года осуществлено расселение двух аварийных 

многоквартирных жилых домов по адресам: с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 11, с. 

Рыбрека, ул. Рудная, д. 14 в квартиры расположенные в многоквартирном 

жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, проезд Скандинавский, д. 16.  

Квартиры приобретены по результатам конкурса организованного КУ РК 

«Управление капитального строительства Республики Карелия» на сумму 34 



507 984,5 рублей. 

В рамках реализации III этапа Региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилья на 2014 — 2017 гг. за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, 

бюджета Республики Карелия велось строительство жилого дома в с. 

Шелтозеро с целью расселения двух аварийных домов, расположенных по 

адресам: с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 37, с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 20. В 

2017 году жилой дом в эксплуатацию не введен, велись отделочные работы.  

Выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

В 2017 году в Администрацию поступило 16 заявлений граждан о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. Из 

них согласовано, в том числе осуществлены выезды для осмотра помещения и 

выданы Акты приемки законченного переустройства и(или) перепланировки 

жилого помещения, 7 перепланировок. 

Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение 

В 2017 году в Администрацию поступило 7 заявлений о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 5 

заявлений рассмотрено на межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, комиссией принято 3 решения о признании помещения 

соответствующим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 

Принятие решений о признании жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

В 2017 году было получено 79 заявления, из них 40 заявлений о 

признании жилого помещения непригодным для проживания, 5 заявлений о 

признании помещения жилым помещением, 34 заявления о признании 



многоквартирного дома аварийным. По всем заявлениям были осуществлены 

выезды и составлены Акты обследования. Межведомственной комиссией 

принято 79 решений (в виде Заключения): 40 решений о признании жилого 

помещения непригодным для проживания,  решения о признании помещений 

пригодными для проживания, 8 решений о признании помещения или 

многоквартирного дома подлежащими капительному ремонту, 12 решений о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 7 

решений о необходимости предоставления заключения проектно-

изыскательской организации, 22 решения о необходимости предоставления 

заключения специализированной организации, 9 решений о необходимости 

проведения дополнительного обследования, 9 иных заключений. 

Следует отметить, что по инициативе Администрации Прионежского 

муниципального района было организовано обследование 

специализированной организацией четырех многоквартирных домов, 

находящихся в критическом состоянии, с целью получения заключения для 

признания данных домов аварийными (муниципальный контракт с ООО 

«Акцент» на сумму 45 136,24 руб.). На основании полученных заключений 

были признаны аварийными дома: п. Деревянка, ул. Поселковая д.40, п. Ладва-

Ветка, ул. Привокзальная, 22, п. Пухта д.82. п. Пухта д.19. 

 

6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 № 601 

«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ».  

Администрацией Прионежского муниципального района предприняты 

следующие меры.  

1. Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от 

02.02.2015 № 25-р утверждены перечни предоставляемых муниципальных и 

государственных услуг. Указанные перечни приведены в соответствие с 

Примерным сводным перечнем муниципальных и государственных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия. 



В соответствии с указанными перечнями организовано предоставление 27 

муниципальных и 13 государственных услуг.  

2. Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 

06.05.2015 № 600 утвержден порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг.  

3. Администрацией Прионежского муниципального района утверждено 25 

административных регламентов, разработано 2 проекта административных 

регламентов, устанавливающих порядок предоставления муниципальных 

услуг, при предоставлении государственных услуг используется 

административные регламенты, принятые органами исполнительной власти 

Республики Карелия. Актуальная информация о регламентации 

муниципальных услуг размещена и актуализирована в разделе 

«Административная реформа» информационного портала «Карелия 

официальная».  

5. Актуальная информация об организации предоставления муниципальных 

услуг размещена на официальном сайте Прионежского муниципального 

района разделе «Муниципальные услуги».  

6. Утвержден План мероприятий («дорожная карта») Прионежского 

муниципального района по организации предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия 

на 2017 год.  

7. В рамках мероприятий по популяризации предоставления услуг в 

электронном виде в разделе «Муниципальные услуги» размещена информация 

о порядке получения услуг в электронном виде, информация о местах и 

способах обращения за услугами в электронном виде, а также по вопросам 

предоставления услуг в электронном виде; услуги, предоставление которых 

возможно в электронном виде, имеют соответствующие гиперссылки на 

Портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия.  

8. В рамках мероприятий по популяризации предоставления услуг в 

электронном виде информация о возможности и порядке получения услуг в 



электронном виде размещена на информационных стендах Администрации, в 

помещениях структурных подразделений, предоставляющих услуги, на сайтах 

поселений района, на информационных стендах в администрации 

Прионежского муниципального района, администрациях сельских поселений, 

в учреждениях культуры, библиотеках, в печатных изданиях поселений (при 

наличии).  

9. Министерством экономического развития и промышленности Республики 

Карелия в ноябре-декабре 2017 года проводился ежегодный мониторинг 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в котором принимала участие Администрация 

Прионежского муниципального района. По итогам мониторинга значение 

показателя составляет 95,6 %.  

10. На территории Прионежского муниципального района действует восемь 

«удаленных окон» офисов ГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 

Карелия».  

11. В 2017 году поступило 15 заявлений о предоставлении муниципальных 

услуг через многофункциональный центр. Наиболее популярными являются 

муниципальные услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» «Выдача разрешения на строительства» и «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)».  

12. В Администрации организована регистрация муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Прионежского муниципального района, а 

также сотрудников подведомственных муниципальных учреждений на Едином 

портале государственных услуг, в результате проведенной работы 

зарегистрировано 54 муниципальных служащих и сотрудников 

подведомственных муниципальных учреждений. Всего доля муниципальных 

служащих Администрации Прионежского муниципального района, имеющих 



доступ к получению услуг в электронном виде, составляет 94 % от общего 

количества. Работа по регистрации на Едином портале государственных услуг 

будет продолжена.  

13. Время ожидания в очереди при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги или за получением результата не превышает 15 минут. 

Данная норма закреплена во всех действующих административных 

регламентах предоставления муниципальных услуг. 

 

7. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 № 602 

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ».  

Прионежский муниципальный район ежеквартально представляет 

информацию по выполнению Перечня основных мероприятий по реализации 

Комплексных мер по профилактике экстремизма и разработке мер по 

выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма, а также информацию по 

противодействию религиозному экстремизму. На основании анализа этой 

информации можно сделать вывод, что обстановка в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений на территории Прионежского района 

остается спокойной, предпосылки к осложнению межнациональных и 

межконфессиональных отношений сведены к минимуму. Создан и работает 

Консультативный совет при Главе Администрации Прионежского 

муниципального района по реализации национальной политики и развитию 

государственно-конфессиональных отношений.  

По состоянию на 01.01.2018 на территории Прионежского 

муниципального района осуществляли деятельность 13 национальных и 

религиозных общественных организаций. Представители общественных 

организаций включены в состав Консультационного совета при Главе 

Администрации Прионежского муниципального района по реализации 

национальной политики и развитию межнациональных и государственно-

конфессиональных отношений. 



Постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района от 08.04.2016 года № 307 создан Совет представителей вепсов при 

Администрации Прионежского муниципального района. Совет является 

совещательным органом, действует на общественных началах и рассматривает 

вопросы, затрагивающие интересы вепсов, проживающих на территории 

Прионежского муниципального района, с целью их решения с учетом мнения 

представителей этих народов. 

Проводится системная работа с населением, детьми и молодежью по 

популяризации изучения коренных народов Карелии, в образовательных 

учреждениях Прионежского муниципального района осуществляется 

преподавание карельского, вепсского и финского языков. Проводятся 

мероприятия, направленные на содействие изучению родных языков, 

формирование интереса у детей и молодежи к познанию историко-культурного 

наследия края. 

Одним из направлений деятельности Прионежского муниципального 

района является работа с молодежью в сфере воспитания толерантности, 

уважительного отношения к представителям различных культур и 

вероисповеданий, профилактики экстремизма, воспитания духовности и 

патриотизма, социально-культурной адаптации молодых людей, приезжающих 

жить в Карелию. На регулярной основе проводятся встречи с обучающимися 

и студентами учебных заведений Прионежского района. При Администрации 

Прионежского муниципального района функционирует рабочая группа по 

вопросам оказания содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В целях 

формирования культуры межнационального общения и толерантных 

взаимоотношений между народами, проживающими в Прионежском районе, 

на основе постоянно действующих и взаимоувязанных информационных 

ресурсов администрацией Прионежского района систематически размещается 

информация, освещающая его деятельность в сфере национальной 

государственной политики: - на Официальном интернет-портале 



Прионежского района (www.prionego.ru); - в печатном издании газеты 

«Прионежье». 

 


