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УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 действующая редакция 

(по состоянию на 17.12.2020г.) 
 
Настоящий Устав принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, иными 
нормативными правовыми актами Республики Карелия, является актом высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие, 
применяется и обязателен для исполнения на всей территории муниципального 
образования Прионежского муниципального района (далее – Прионежский 
муниципальный район). 

  

Глава I. Общие положения 

  

Статья 1. Правовой статус и официальное наименование 
Прионежского муниципального района 

  
Прионежский муниципальный район – муниципальное образование, образованное 

и наделенное статусом муниципального района Законом Республики Карелия от 1 
декабря 2004 года № 825-ЗРК «О муниципальных районах Республики Карелия». 
Административный центр Прионежского муниципального района – город Петрозаводск. 

Официальное наименование Прионежского муниципального района – 
Прионежский муниципальный район Республики Карелия. 
  

Статья 2. Территория и границы Прионежского муниципального 
района 

  
1. Границы Прионежского муниципального района установлены Законом 

Республики Карелия от 1 декабря 2004 года № 825-ЗРК «О муниципальных районах в 
Республике Карелия». 
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2. В состав Прионежского муниципального района входят Деревянкское, 
Ладвинское, Шуйское, Нововилговское, Деревянское, Заозерское, Мелиоративное, 
Ладва-Веткинское, Пайское, Гарнизонное, Шокшинское вепсское, Шелтозерское 
вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения. 

3. Прионежский муниципальный район имеет следующие границы: 
Территория Прионежского муниципального района граничит (является смежной) с 

территориями Кондопожского муниципального района, Медвежьегорского 
муниципального района, Пудожского муниципального района, Пряжинского 
муниципального района, Ленинградской области, Петрозаводского городского округа. В 
соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных 
районов границы Прионежского муниципального района проходят: 

По смежеству с Кондопожским муниципальным районом: 
С Кончезерским сельским поселением: 
От т. 1 (узловая точка 22) до т. 2 между кв. 8, 9 Петрозаводского лесничества 

Петрозаводского лесхоза и кв. 68, 58-62 Кончезерского лесничества Спасогубского 
лесхоза до северо-восточного угла кв. 9. 

От т. 2 до т. 3 по северо-западной береговой линии озера Укшозеро в кв. 62, 63 
Кончезерского лесничества Спасогубского лесхоза до южного угла кв. 63. 

От т. 3 до т. 4 между кв. 3 Петрозаводского лесничества Петрозаводского лесхоза 
и кв. 63 Кончезерского лесничества Спасогубского лесхоза до береговой линии озера 
Кончозеро. 

От т. 4 до т. 5 по акватории озера Кончозеро в восточном направлении между кв. 5 
Петрозаводского лесничества Петрозаводского лесхоза и кв. 64 Кончезерского 
лесничества Спасогубского лесхоза до западной оконечности острова Иваньков. 

От т. 5 до т. 6 между кв. 5 Петрозаводского лесничества Петрозаводского лесхоза 
и кв. 64 Кончезерского лесничества Спасогубского лесхоза до юго-восточного угла кв. 
64. 

От т. 6 до т. 7 по акватории озера Кончозеро в северо-восточном направлении 
между кв. 5 Петрозаводского лесничества Петрозаводского лесхоза и кв. 65 
Кончезерского лесничества Спасогубского лесхоза до береговой линии озера 
Кончозеро, северо-восточный угл кв. 5. 

От т. 7 до т. 8 между кв. 6 Петрозаводского лесничества Петрозаводского лесхоза 
и кв. 65 Кончезерского лесничества Спасогубского лесхоза до северо-восточного угла 
кв. 6. 

От т. 8 до т. 9 по восточной береговой линии озера Падозеро в северном 
направлении до северо-западного угла кв. 1 Петрозаводского лесничества 
Петрозаводского лесхоза. 

  
С Янишпольским сельским поселением: 
От т. 9 до т. 10 между кв. 1 Петрозаводского лесничества Петрозаводского 

лесхоза и кв. 163 Берёзовского лесничества Кондопожского лесхоза до северо-
восточного угла кв. 1. 

От т. 10 до т. 11 между кв. 1, 2, 7, 13 Петрозаводского лесничества 
Петрозаводского лесхоза и кв. 171, 183, 188 Берёзовского лесничества Кондопожского 
лесхоза до юго-западного угла кв. 188. 

От т. 11 до т. 12 между кв. 13, 19-22 Петрозаводского лесничества 
Петрозаводского лесхоза и кв. 188-192 Берёзовского лесничества Кондопожского 
лесхоза до северо-восточного угла кв. 22. 

От т. 12 до т. 13 между кв. 22, 29 Петрозаводского лесничества Петрозаводского 
лесхоза и кв. 193 Берёзовского лесничества Кондопожского лесхоза до юго-западного 
угла кв. 193. 

От т. 13 до т. 14 между кв. 193 Берёзовского лесничества Кондопожского лесхоза и 
кв. 36 Шуйского лесничества Петрозаводского лесхоза до юго-восточного угла кв. 193. 



От т. 14 до т. 15 между кв. 193, 192, 187, 182, 181, 176 Берёзовского лесничества 
Кондопожского лесхоза и кв. 21, 13, 11, 4, 1, 2 Шуйского лесничества Петрозаводского 
лесхоза до западной береговой линии Кондопожской губы Онежского озера, северо-
восточный угл кв. 2. 

От т. 15 до т. 16 по акватории Кондопожской губы Онежского озера в северо-
восточном направлении на расстояние 2 км, в 1,2 км северо-восточнее северной 
оконечности острова Егоров. 

От т. 16 до т. 17 по акватории Кондопожской губы Онежского озера в юго-
восточном направлении на расстояние 11 км, в 2 км северо-восточнее северной 
оконечности острова Суйсари. 

  
С Новинским сельским поселением: 
От т. 17 до т. 18 по акватории Кондопожской губы Онежского озера в восточном 

направлении на расстояние 6 км, в 1 км юго-восточнее южной оконечности 
полуострова Чаж (мыс Чажнаволок). 

От т. 18 до т. 19 (узловая точка 23) по акватории Онежского озера в северо-
восточном направлении на расстояние 10 км, в 11 км северо-восточнее южной 
оконечности полуострова Чаж (мыс Чажнаволок). 

  
По смежеству с Медвежьегорским муниципальным районом: 
С Великогубским сельским поселением: 
От т. 19 (узловая точка 23) до т. 20 в юго-восточном направлении по акватории 

залива Большое Онего Онежского озера в юго-восточном направлении на расстояние 
11 км, в 4 км  западнее от западной оконечности Ламбинских островов. 

От т. 20 до т. 21 по акватории Онежского озера в юго-юго-восточном направлении 
на расстояние 26 км, в 12 км южнее  южной оконечности острова Большой Климецкий. 

От т. 21 до т. 137 (узловая точка 24) по акватории Онежского озера в восточном 
направлении на расстояние 25 км, в 6 км юго-западнее  южной оконечности острова 
Василисин. 

  
По смежеству с Пудожским муниципальным районом: 
С Красноборским сельским поселением: 
От т. 137 (узловая точка 24) до т. 139 (узловая точка 34) через т. 138 в южном 

направлении по акватории Онежского озера на расстояние 61 км, в 7 км северо-
восточнее пересечения административно-территориальной границы между 
Республикой Карелия и Вологодской областью с береговой линией Онежского озера. 

  
По смежеству с Пряжинским муниципальным районом: 
С Чалнинским сельским поселением: 
От т. 1 (узловая точка 22) до т. 43 между кв. 8, 14, 37 Петрозаводского 

лесничества Петрозаводского лесхоза и кв. 3, 10 Виданского лесничества Шуйско-
Виданского лесхоза до юго-восточного угла кв. 10. 

От т. 43 до т. 42 между кв. 18, 28, 38, 40, 49, 58, 62 Виданского лесничества 
Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 36, 61, 62, 73, 88, 92, 93, 96, 97 Петрозаводского 
лесничества Петрозаводского лесхоза до автодороги Петрозаводск-Суоярви. 

От т. 42 до т. 41 между кв. 97, 102, 111 Петрозаводского лесничества 
Петрозаводского лесхоза и кв. 62, 63 Виданского лесничества Шуйско-Виданского 
лесхоза до реки Шуя в кв. 111. 

От т. 41 до т. 40а между кв. 63, 61 Виданского лесничества Шуйско-Виданского 
лесхоза и кв. 111, 110, 109 Петрозаводского лесничества Петрозаводского лесхоза до 
пересечения реки Шуя с границей между кв. 109 и кв. 108 Петрозаводского 
лесничества Петрозаводского лесхоза. 



От т. 40а до т. 40 вверх по реке Шуя между кв. 77, 82 Виданского лесничества 
Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 108, 127, 139, 155, 154 Петрозаводского лесничества 
Петрозаводского лесхоза до северо-западного угла кв. 154. 

От т. 40 до т. 39 между кв. 82 Виданского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза 
и Хвойным лесхозом до юго-западного угла кв. 82. 

  
С Матросским сельским поселением: 
От т. 39 до т. 38 между кв. 14, 28, 27 Пряжинского лесничества Пряжинского 

лесхоза и Хвойным лесхозом до юго-западного угла кв. 27. 
От т. 38 до т. 37 между кв. 40 Пряжинского лесничества Пряжинского лесхоза и 

Хвойным лесхозом до юго-восточного угла кв. 40. 
  
С Пряжинским сельским поселением: 
От т. 37 до т. 36 между кв. 52, 64, 74, 86, 103, 114, 130 Пряжинского лесничества 

Пряжинского лесхоза и Хвойным лесхозом до юго-восточного угла кв. 130. 
  
С Святозерским сельским поселением: 
От т. 36 до т. 35 между кв. 19, 20 Святозерского лесничества Пряжинского лесхоза 

и Хвойным лесхозом до пересечения границ между кв. 20 Святозерского лесничества 
Пряжинского лесхоза, кв. 25 Машезерского лесничества Петрозаводского лесхоза и 
Хвойного лесхоза. 

От т. 35 до т. 34 между кв. 20, 36, 50, 49, 65, 74, 92 Святозерского лесничества 
Пряжинского лесхоза и кв. 25, 42, 61, 60, 76, 93 Машезерского лесничества 
Петрозаводского лесхоза до юго-восточного угла кв. 92. 

От т. 34 до т. 33 между кв. 7-10, 22-27 Южно-Святозерского лесничества 
Пряжинского лесхоза и кв. 93, 94, 110-114 Машезерского лесничества Петрозаводского 
лесхоза до северо-восточного угла кв. 27. 

От т. 33 до т. 32 между кв. 27, 45, 62, 83, 103 Южно-Святозерского лесничества 
Пряжинского лесхоза и кв. 1, 12, 23, 34, 48 Пайского лесничества Ладвинского лесхоза 
до юго-восточного угла кв. 103. 

От т. 32 до т. 31 между кв. 103 Южно-Святозерского лесничества Пряжинского 
лесхоза и кв. 60 Пайского лесничества Ладвинского лесхоза до северо-западного угла 
кв. 60. 

От т. 31 до т. 30 между кв. 14, 24, 34, 43, 44, 55, 56, 70 Кашканского лесничества 
Пряжинского лесхоза и кв. 60, 72, 84 - 86, 98, 111 Пайского лесничества Ладвинского 
лесхоза до северо-восточного угла кв. 70. 

От т. 30 до т. 29 (узловая точка 33) между кв. 70, 82, 94, 106 Кашканского 
лесничества Пряжинского лесхоза и кв. 127, 128, 145, 177, 207 Пайского лесничества 
Ладвинского лесхоза до юго-восточного угла кв. 106. 

  
По смежеству с Ленинградской областью: 
От т. 29 (узловая точка 33) до т. 140 через т. 28, 27, 142, 141 по административно-

территориальной границе между Республикой Карелия и Ленинградской областью до 
береговой линии Онежского озера. 

От т. 140 до т. 139 (узловая точка 34) по акватории Онежского озера в северо-
восточном направлении на расстояние 7 км по административно-территориальной 
границе между Республикой Карелия и Ленинградской областью до пересечения с 
административно-территориальной границей между Республикой Карелия и 
Вологодской областью. 

  
По смежеству с Петрозаводским городским округом: 
С Петрозаводским городским поселением: 
От т. 86 до т. 87 от устья реки Томица по береговой линии озера Логмозеро до 

северо-западного угла моста через пролив Соломенный. 



От т. 87 до т. 88 по северной стороне моста через пролив Соломенный. 
От т. 88 до т. 89 от северо-восточного угла моста через пролив Соломенный до 

береговой линии озера Логмозеро до южного основания мыса Петрушин Наволок. 
От т. 89 до т. 90 от южного основания мыса Петрушин Наволок по северной 

стороне шоссе Ялгубское до пересечения с южной границей кв. 49 Заозерского 
лесничества Петрозаводского лесхоза. 

От т. 90 до т. 91 по южной границе кв. 49-51 Заозерского лесничества 
Петрозаводского лесхоза до стыка с западной границей кв. 59. 

От т. 91 до т. 92 по западной границе кв. 59 до северо-западного угла кв. 67 
Заозерского лесничества Петрозаводского лесхоза. 

От т. 92 до т. 93 между кв. 59-62 и кв. 67-70 Заозерского лесничества 
Петрозаводского лесхоза до северо-восточного угла кв. 70. 

От т. 93 до т. 94 между кв. 70 и кв.71 Заозерского лесничества Петрозаводского 
лесхоза до юго-западного угла кв. 71. 

От т. 94 до т. 95 между кв. 70 и кв. 75 Заозерского лесничества Петрозаводского 
лесхоза до западного угла кв. 75. 

От т. 95 до т. 96 по южной границе кв. 75-77 до пересечения с береговой линией 
Онежского озера. 

От т. 96 до т. 97 по акватории  Онежского озера в юго-восточном направлении (1,3 
км) до северной оконечности острова Никольский (острова Ивановские). 

От т. 97 до т. 98 по северо-восточной и восточной береговой линии до южной 
оконечности острова Никольский (острова Ивановские). 

От т. 98 до т. 99 по акватории Онежского озера в юго-восточном направлении (1,6 
км) до северной оконечности острова Педай (острова Ивановские). 

От т. 99 до т. 100 по северо-восточной и восточной береговой линии до южной 
оконечности острова Педай (острова Ивановские). 

От т. 100 до т. 101 по акватории  Онежского озера в юго-восточном направлении 
(2,3 км) до северной оконечности острова Ивановский (острова Ивановские). 

От т. 101 до т. 102 по северо-восточной и восточной береговой линии до южной 
оконечности острова Ивановский (острова Ивановские) - Ивановский маяк. 

От т. 102 до т. 103 по акватории Онежского озера в юго-западном направлении 
(7,9 км) до устья реки Сельгская Речка. 

От т. 103 до т. 104 по реке Сельгская Речка в кв. 45, 36 до пересечения с 
межквартальной просекой кв. 36, 45 Пригородного лесничества Петрозаводского 
лесхоза. 

От т. 104 до т. 105 по северо-восточной границе кв. 36, 35, 33 Пригородного 
лесничества Петрозаводского лесхоза (граница территории нефтебазы и городских 
очистных сооружений) до пересечения с подъездной автодорогой на Выгойнаволок 
(нефтебаза). 

От т. 105 до т. 106 по оси  подъездной автодороги на Выгойнаволок (нефтебаза) 
до пересечения с автодорогой Петрозаводск - Ошта. 

От т. 106 до т. 107 по оси автодороги Петрозаводск - Ошта до пересечения с рекой 
Сельгская Речка в кв. 42 Пригородного лесничества Петрозаводского лесхоза. 

От т. 107 до т. 108 по реке Сельгская Речка (северная граница кв. 42 Пригородного 
лесничества Петрозаводского лесхоза) с переходом железной дороги Санкт-Петербург 
- Мурманск до пересечения с северо-восточной границей кв. 3 Орзегского лесничества 
Петрозаводского лесхоза. 

От т. 108 до т. 109 по северо-восточной границе кв. 3 Орзегского лесничества 
Петрозаводского лесхоза до северного угла кв. 4 Орзегского лесничества 
Петрозаводского лесхоза. 

От т. 109 до т. 110 между кв. 3, 9 и 4, 10 Орзегского лесничества Петрозаводского 
лесхоза до пересечения с  внутриквартальной просекой городской геодезической сети 
(геодезический пункт N 0519) в кв. 9 Орзегского лесничества Петрозаводского лесхоза. 



От т. 110 до т. 111 по внутриквартальной просеке городской геодезической сети 
(геодезические пункты N 0519, 1011, 253а) в кв. 9 Орзегского лесничества 
Петрозаводского лесхоза. 

От т. 111 до т. 112 по границе промышленной территории Петрозаводской 
птицефабрики с юга до внутриквартальной просеки городской геодезической сети 
(геодезический пункт N 258) в кв. 9 Орзегского лесничества Петрозаводского лесхоза. 

От т. 112 до т. 113 по внутриквартальной просеке городской геодезической сети 
(геодезические пункты N 258, 431, 180, 118) в кв. 9, 8 Орзегского лесничества 
Петрозаводского лесхоза. 

От т. 113 до т. 114 по мелиоративной канаве, ограничивающей сельхозугодия 
Петрозаводской птицефабрики с юга, до внутриквартальной просеки городской 
геодезической сети (геодезический пункт N 2445) в кв. 8 Орзегского лесничества 
Петрозаводского лесхоза. 

От т. 114 до т. 115 по внутриквартальной просеке городской геодезической сети 
(геодезические пункты N 2445, 316, 241, 399, 0912, 480, 983, 308, 485, 553, 535, 539, 
1799) в кв. 8, 7, 6 Орзегского лесничества Петрозаводского лесхоза до пересечения с 
автодорогой Петрозаводск - свалка ТБО. 

От т. 115 до т. 116 по автодороге Петрозаводск - свалка ТБО в кв. 5, 6 Орзегского 
лесничества Петрозаводского лесхоза и кв. 39, 40, 49 до пересечения с 
межквартальной просекой  кв. 27, 39 Пригородного лесничества Петрозаводского 
лесхоза. 

От т. 116 до т. 117 между кв. 27, 26, 25 и кв. 39, 38, 37 Пригородного лесничества 
Петрозаводского лесхоза до северо-западного угла кв. 37. 

От т. 117 до т. 118 между кв. 22 Лососинского лесничества Петрозаводского 
лесхоза и кв. 37 Пригородного лесничества Петрозаводского лесхоза до юго-западного 
угла кв. 37. 

От т. 118 до т. 119 между кв. 22 и кв. 31  Лососинского лесничества 
Петрозаводского лесхоза до юго-западного угла кв. 22. 

От т. 119 до т. 120 между кв. 21 и кв. 22 Лососинского лесничества 
Петрозаводского лесхоза до северо-западного угла кв. 22. 

От т. 120 до т. 121 между кв. 21 Лососинского лесничества Петрозаводского 
лесхоза и кв. 23 Пригородного лесничества Петрозаводского лесхоза до юго-западного 
угла кв. 23. 

От т. 121 до т. 122 между кв. 22 и кв. 23 Пригородного лесничества 
Петрозаводского лесхоза до северо-западного угла кв. 23. 

От т. 122 до т. 123 между кв. 9 и кв. 22 Пригородного лесничества Петрозаводского 
лесхоза до юго-западного угла кв. 9. 

От т. 123 до т. 124 между кв. 8 и кв. 9 Пригородного лесничества Петрозаводского 
лесхоза до северо-западного угла кв. 9. 

От т. 124 до т. 125 между кв. 9 Пригородного лесничества Петрозаводского 
лесхоза и  кв. 207 Хвойного  лесхоза до юго-западного угла кв. 207. 

От т. 125 до т. 126 между кв. 207 и кв. 208 Хвойного лесхоза до северо-западного 
угла кв. 208. 

От т. 126 до т. 127 между кв. 208 Хвойного лесхоза и кв. 3 Пригородного 
лесничества Петрозаводского лесхоза до юго-восточного угла кв. 3. 

От т. 127 до т. 128 между кв. 3 и кв. 4 Пригородного лесничества Петрозаводского 
лесхоза до северо-западного угла кв. 4. 

От т. 128 до т. 129 по северо-восточной границе кв. 3 Пригородного лесничества 
Петрозаводского лесхоза до пересечения с шоссе Суоярвское (городская объездная 
дорога) в кв. 3. 

От т. 129 до т. 130 по северо-восточной стороне шоссе Суоярвское в кв. 3, 1 
Пригородного лесничества Петрозаводского лесхоза и кв. 190 Хвойного лесхоза до 
пересечения с ручьем, вытекающим из озера Ламба. 



От т. 130 до т. 131 по ручью, вытекающему из озера Ламба с переходом шоссе 
Пряжинское до пересечения с шоссе Суоярвское (автодорога "Кола"). 

От т. 131 до т. 132 по северо-восточной стороне шоссе Суоярвское (автодорога 
"Кола") до пересечения с рекой Томица (юго-восточный угол кв. 126 Петрозаводского 
лесничества Петрозаводского лесхоза). 

От т. 132 до т. 133 по северо-восточной стороне шоссе Суоярвское до 
пересечения с железной дорогой  Сортавала-Петрозаводск в кв. 118 Петрозаводского 
лесничества Петрозаводского лесхоза. 

От т. 133 до т. 134 по железной дороге Сортавала-Петрозаводск до пересечения с 
межквартальной просекой кв. 118, 119 Петрозаводского лесничества Петрозаводского 
лесхоза. 

От т. 134 до т. 135 по железной дороге Сортавала-Петрозаводск до пересечения с 
рекой Томица. 

От т. 135 до т. 136 по реке Томица до пересечения с железной дорогой Санкт-
Петербург - Мурманск. 

От т. 136 до т. 86 по реке Томица до пересечения с береговой линией озера 
Логмозеро. 

Абзац исключен (Решение III Внеочередной сессии I созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 29.11.2006г. № 2). 

4. Изменение границ Прионежского муниципального района, не влекущее 
отнесения территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных 
пунктов соответственно к территориям другого (других) муниципального района 
(районов), осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Советом 
Прионежского муниципального района и представительными органами 
соответствующих поселений. 

5. Изменение границ Прионежского муниципального района, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов к 
территориям другого (других) муниципального района (районов), осуществляется с 
согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного 
путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в 
порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом мнения Совета Прионежского муниципального района и 
представительного органа (органов) соответствующего муниципального района 
(районов). 

  

Статья 3. Символика Прионежского муниципального района и порядок 
ее официального использования 

  
Прионежский муниципальный район имеет герб. Описание и порядок 

официального использования символики Прионежского муниципального района 
устанавливается решением Совета Прионежского муниципального района. 

  

Глава 2. Вопросы местного значения 
  

Статья 4. Вопросы местного значения Прионежского муниципального 
района 

  
1. К вопросам местного значения Прионежского муниципального района 

относятся: 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=9AA48369-618A-4BB4-B4B8-AE15F2B7EBF6
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=9AA48369-618A-4BB4-B4B8-AE15F2B7EBF6
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=9AA48369-618A-4BB4-B4B8-AE15F2B7EBF6
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=9AA48369-618A-4BB4-B4B8-AE15F2B7EBF6


1) 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) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Прионежского 
муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Прионежского муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

(пункт 4 в редакции решений Совета Прионежского муниципального района от 
22.03.2016 № 7, от 09.07.2019 № 10) 

4.1) организация в границах поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

(пункт 4.1 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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"; 

(пункт 4.2 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Прионежского муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Прионежского 
муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(пункт 5 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселений, входящих 
в состав Прионежского муниципального района, и между поселениями в границах 
Прионежского муниципального района; 

(пункт 6 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Прионежского муниципального района и в границах поселений, входящих в его состав; 

(пункт 7 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

7.1)         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; 
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7.2)         создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территориях поселений, 
входящих в состав Прионежского муниципального района, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

(пункт 7.2 в редакции решений Совета Прионежского муниципального района от 
22.03.2016 № 7, от 09.07.2019 № 10) 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Прионежского муниципального района; 

9) организация охраны общественного порядка на территории Прионежского 
муниципального района муниципальной милицией; 

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

11) 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 осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья; 

(пункт 11 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

12) 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; 

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; 

(пункт 13 в редакции решений Совета Прионежского муниципального района от 
22.03.2016 № 7, от 09.07.2019 № 10) 

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 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=CE96F071-FB12-421E-B22C-7272C714DB31
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=CE96F071-FB12-421E-B22C-7272C714DB31
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=CE96F071-FB12-421E-B22C-7272C714DB31
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=CE96F071-FB12-421E-B22C-7272C714DB31
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011


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 
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; 

(пункт 14 в редакции решений Совета Прионежского муниципального района от 
22.03.2016 № 7, от 09.07.2019 № 10) 

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 градостроительного плана земельного уачстка, расположенного в 
границах поселения, 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 
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строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, входящих в состав Прионежского муниципального района, 
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; 

(пункт 14.1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
17.12.2020 № 1) 

15) 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»; 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений Принежского муниципального района; 

17) содержание на территории Прионежского муниципального района, мест 
захоронения, в том числе межпоселенческих мест захоронения,  организация 
ритуальных услуг; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Прионежского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения, в том числе 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

20)       создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Прионежского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

20.1)           создание условий для массового отдыха жителей поселений, входящих в 
состав Прионежского муниципального района, и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселениях, входящих в состав Прионежского 
муниципального района; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

21.1)           сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Прионежского муниципального района и поселений, входящих в его состав, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района; 

(пункт 21.1 в редакции решений Совета Прионежского муниципального района от 
22.03.2016 № 7, от 09.07.2019 № 10) 
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22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав Прионежского муниципального района, за счет средств бюджета Прионежского 
муниципального района; 

23)      организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Прионежского муниципального 
района и входящих в его состав поселений от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

(пункт 23 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

23.1)        создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселений Прионежского муниципального района; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Прионежского 
муниципального района и входящих в его состав поселений, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 

(пункт 24 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Прионежского 
муниципального района; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях Прионежского муниципального района, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству); 

(пункт 27 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

28) обеспечение условий для развития на территории Прионежского 
муниципального района физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Прионежского муниципального района; 

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью; 

30)      осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов информирование населения об ограничениях их использования, 
установление правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 
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; 
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(пункт 31.1 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

32) Исключен (Решение XI сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 17.02.2015 №2); 

33) Исключен (Решение XI сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 17.02.2015 №2); 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд Прионежского муниципального района, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Прионежского 
муниципального района и входящих в его состав поселений; 

(пункт 35 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

36) 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$ 

37)      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; 

38)      обеспечение проживающих в поселениях, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

(пункт 38 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

39) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

40) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

(пункт 40 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

2. Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий не переданных им в соответствии со статьей 19 данного Федерального 
закона, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
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за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

3. Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района и 
органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, вправе 
заключать между собой соглашения о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
соответствующих бюджетов, в соответствии с Бюджетном кодексом Российской 
Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. 

Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района и 
органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, вправе 
инициировать передачу части полномочий друг другу. Орган местного самоуправления, 
инициирующий передачу части полномочий, разрабатывает и согласовывает проект 
соглашения. 

В случае получения от органа местного самоуправления, инициирующего 
передачу части полномочий, предложения о передаче осуществления части 
полномочий, орган местного самоуправления, получивший предложение, в течение 30 
дней со дня получения указанного предложения, в письменном виде информирует 
орган местного самоуправления поселения об одном из следующих решений: 

1) о принятии предложения; 
2) о наличии разногласий; 
3) о непринятии предложения. 
В случае принятия предложения о передаче части полномочий, орган местного 

самоуправления, получивший предложение,  направляет в орган местного 
самоуправления, инициирующий передачу полномочий, письменное согласие, 
содержащее, в том числе, подписанное в двух экземплярах соглашение. 

Проект соглашения должен содержать следующие положения: 
- наименование сторон; 
- предмет соглашения; 
- срок действия; 
- права и обязанности сторон; 
- порядок вступления в силу; 
- основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного; 
- порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий; 
- ответственность за его неисполнение, в том числе финансовая; 
- порядок контроля за его исполнением; 
- порядок внесения изменений. 
При наличии разногласий по передаче части полномочий, органы местного 

самоуправления муниципального района и поселения взаимодействуют между собой 
до разрешения указанных разногласий. 

После подписания соглашения с обеих сторон, соглашение о передачи 
полномочий считается заключенным. 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

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. 

(абзац введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

4. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
Прионежского муниципального района обладают следующими полномочиями: 

1)  принятие Устава Прионежского муниципального района и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Прионежского муниципального района; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе соглашений между органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления Прионежского 
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата Совета Прионежского муниципального района, Главы Прионежского 
муниципального района, голосования по вопросам изменения границ Прионежского 
муниципального района, преобразования Прионежского муниципального района; 

6)  принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития Прионежского муниципального района, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы Прионежского муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

7)  учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Прионежского 
муниципального района официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии Прионежского муниципального района, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами; 

8.1) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе; 
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(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

9)     иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уставом. 

  
Глава 3. Участие населения в 

осуществлении местного самоуправления 
  

Статья 5. Право населения Прионежского муниципального района на 
осуществление местного самоуправления 

  
1.             Местное самоуправление в Прионежском муниципальном районе – форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, законами Республики Карелия, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций. 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 20.11.2018 
№ 11) 

Наряду с предусмотренными настоящей главой формами непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам 
Республики Карелия. 

2. Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством 
иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления Прионежского муниципального района. 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 20.11.2018 
№ 11) 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Прионежского муниципального района, обладают при осуществлении 
местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами. 

3. Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 20.11.2018 
№ 11) 
  

Статья 6. Местный референдум 
  
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум. 
2.         Местный референдум проводится на всей территории 

Прионежского муниципального района. 
(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 

района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 

Прионежского муниципального района: 
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1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 
право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах 
и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом; 

3) по инициативе Совета Прионежского муниципального района и Главы 
Администрации Прионежского муниципального района, выдвинутой ими совместно. 

4. 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». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Республики Карелия. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 
Прионежского муниципального района и Главой Администрации Прионежского 
муниципального района, оформляется правовыми актами Совета Прионежского 
муниципального района и Главы Администрации Прионежского муниципального 
района. 

5. Совет Прионежского муниципального района обязан назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет Прионежского 
муниципального района документов, на основании которых назначается местный 
референдум. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации, место жительства которых расположено в границах Прионежского 
муниципального района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 
голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории Прионежского муниципального района и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами 
или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района 
обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в 
соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим 
Уставом. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти. 

10. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Карелия. 

  

Статья 7. Муниципальные выборы 
  
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов 

выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
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самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

2. Выборы назначаются Советом Прионежского муниципального района не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

3. В случаях, установленных законом, муниципальные выборы назначаются 
соответствующей избирательной комиссией Прионежского муниципального района или 
судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Республики Карелия. 

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

  

Статья 8. Голосование по отзыву Главы Прионежского 
муниципального района. 

Исключена решением Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016 

  

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ Прионежского 
муниципального района, преобразования Прионежского муниципального 
района 

  
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ 
Прионежского муниципального района, преобразовании Прионежского муниципального 
района проводится голосование по вопросам изменения границ Прионежского 
муниципального района, преобразования Прионежского муниципального района. 

2. Голосование по вопросам изменения границ Прионежского муниципального 
района, преобразования Прионежского муниципального района проводится на всей 
территории Прионежского муниципального района или на части его территории в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ Прионежского муниципального 
района, преобразования Прионежского муниципального района назначается Советом 
Прионежского муниципального района и проводится в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики 
Карелия для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом 
положения федерального закона, закона Республики Карелия, запрещающие 
проведение агитации государственными органами, органами местного 
самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные 
должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого 
на референдуме, не применяются. 

4. Голосование по вопросам изменения границ Прионежского муниципального 
района, преобразования Прионежского муниципального района считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей Прионежского 
муниципального района или части Прионежского муниципального района, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ Прионежского 
муниципального района, преобразование Прионежского муниципального района 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало 
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более половины принявших участие в голосовании жителей Прионежского 
муниципального района или части Прионежского муниципального района. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ Прионежского 
муниципального района, преобразования Прионежского муниципального района и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

  

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан 
  
Граждане имеют право на правотворческую инициативу. С правотворческой 

инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета Прионежского 
муниципального района. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
решением Совета Прионежского муниципального района и не может превышать 3 
процента от числа жителей Прионежского муниципального района, обладающих 
избирательным правом. 

В случае отсутствия решения Совета Прионежского муниципального района, 
регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к 
рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

  

Статья 11. Территориальное общественное самоуправление 
исключена. (Решение III Внеочередной сессии I созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 29.11.2006г. № 2). 
  

Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения 
(наименование статьи 12 изложено в редакции решения Совета Прионежского 

муниципального района от 09.07.2019 № 10) 
  
1. Главой Прионежского муниципального района или Советом Прионежского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района по вопросам 
местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива по 
проведению таких слушаний может принадлежать населению, Главе Прионежского 
муниципального района или Совету Прионежского муниципального района. Решение о 
назначении публичных слушаний, инициированных населением или Советом 
Прионежского муниципального района, принимает Совет Прионежского 
муниципального района, а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой 
Прионежского муниципального района – Глава Прионежского муниципального района. 

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
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; 

(пункт 1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

2) проект местного бюджета Прионежского муниципального района и отчет о его 
исполнении; 
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(пункт 1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития Прионежского 
муниципального района; 

(пункт 2.1 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

3) пункт 3 исключен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10; 

4) вопросы о преобразовании Прионежского муниципального района, 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. 

(пункт 4 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

3. 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. 

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. 

(часть 4 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
17.12.2020 № 1) 

  

Статья 13. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание 
делегатов) 

  
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета Прионежского 
муниципального района, Главы Прионежского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета Прионежского 
муниципального района или Главы Прионежского муниципального района, назначается 
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соответственно Советом Прионежского муниципального района или Главой 
Прионежского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом 
Прионежского муниципального района. 

3. Для реализации инициативы населения о проведении собрания граждан 
создается инициативная группа граждан численностью не менее 10 человек. 

4. Инициативная группа организует сбор подписей жителей Прионежского 
муниципального района и направляет в Совет Прионежского муниципального района 
обращение в письменном виде. 

5. В обращении указываются вопрос (вопросы) местного значения, который 
предлагается обсудить на собрании граждан. 

6. К обращению прилагаются подписи не менее 5 процентов жителей 
Прионежского муниципального района, обладающих избирательным правом и 
поддерживающих инициативу проведения собрания граждан. 

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета 
Прионежского муниципального района, но не позднее чем в тридцатидневный срок со 
дня поступления обращения в Совет Прионежского муниципального района. По итогам 
рассмотрения обращения Совет Прионежского муниципального района принимает 
решение о назначении собрания граждан либо об отказе в назначении собрания 
граждан. 

8. Отказ в назначении собрания граждан должен быть мотивированным. В 
назначении собрания граждан может быть отказано, если: 

предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы) не может быть отнесен в 
соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения; 

нарушен установленный настоящим Уставом порядок выдвижения инициативы 
проведения собрания граждан. 

9. Исключена (Решение III Внеочередной сессии I созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 29.11.2006г. № 2). 

10. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления Прионежского муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

11. В случаях, предусмотренных решениями Совета Прионежского 
муниципального района, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов определяется решением Совета Прионежского муниципального 
района. 

12. Итоги собрания граждан или конференции граждан (собрание делегатов) 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

  

Статья 14. Опрос граждан 
  
1. Опрос граждан проводится на всей территории Прионежского муниципального 

района или на его части для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления Прионежского муниципального района и 
должностными лицами местного самоуправления Прионежского муниципального 
района, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 



рекомендательный характер. В опросе могут принимать участие жители Прионежского 
муниципального района, обладающие избирательным правом. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1)                      Совета Прионежского муниципального района или Главы Прионежского 

муниципального района по вопросам местного значения; 
2)                      органов государственной власти Республики Карелия для учета мнения 

граждан об изменении целевого назначения земель Прионежского муниципального 
района для объектов регионального и межрегионального значения. 

Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным 
лицом соответствующего акта. 

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 
Совета Прионежского муниципального района в соответствии с законом Республики 
Карелия. 

(часть 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

4. Решение Совета Прионежского муниципального района о назначении опроса 
граждан должно быть опубликовано (обнародовано) в течение 7 дней с момента его 
принятия. Такое решение должно определять: 

1)                      дату и сроки проведения опроса; 
2)                      формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
3)                      методику проведения опроса; 
4)                      форму опросного листа; 
5)                      минимальную численность жителей Прионежского муниципального 

района, участвующих в опросе. 
Жители Прионежского муниципального района должны быть проинформированы 

о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 
5. Часть 5 исключена решением Совета Прионежского муниципального района от 

09.07.2019 № 10. 
  
Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

Прионежского муниципального района 
  
Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления и должностным лицам Прионежского муниципального 
района. Должностные лица местного самоуправления Прионежского муниципального 
района, наделенные соответствующей компетенцией, должны дать ответ по существу 
обращения граждан в органы местного самоуправления в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ». 

  

Глава 4. Структура и порядок формирования органов местного 
самоуправления. Муниципальные правовые акты 

  

Статья 16. Структура органов местного самоуправления Прионежского 
муниципального района 

  
Структуру органов местного самоуправления Прионежского муниципального 

района образуют: 
1)                      Глава Прионежского муниципального района; 
2)                      Совет Прионежского муниципального района; 
3)                      Контрольно-счетный орган Прионежского муниципального района; 
4)                      Администрация Прионежского муниципального района. 
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Изменение структуры органов местного самоуправления Прионежского 
муниципального района осуществляется не иначе как путём внесения изменений в 
настоящий Устав. 

Решение Совета Прионежского муниципального района об изменении структуры 
органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Главы Прионежского муниципального района, подписавшего указанное 
решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

(абзац введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 
  

Статья 17. Глава Прионежского муниципального района 
  
1. Глава Прионежского муниципального района является высшим должностным 

лицом Прионежского муниципального района и наделяется настоящим Уставом 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Прионежского муниципального района избирается Советом 
Прионежского муниципального района из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя. 

(часть 2 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

3. Срок полномочий Главы Прионежского муниципального района составляет 5 
лет. 

4. Полномочия Главы Прионежского муниципального района начинаются с 
момента вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы Прионежского муниципального района. 

5.  Глава Прионежского муниципального района исполняет свои полномочия на 
постоянной основе, за исключением случаев, когда Глава Прионежского 
муниципального района  является депутатом Совета сельского поселения 
Прионежского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе либо выборном должностным лицом сельского поселения 
Прионежского муниципального района. В указанных случаях Глава Прионежского 
муниципального района исполняет свои полномочия на непостоянной основе. 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

6. Правовые акты Главы Прионежского муниципального района входят в систему 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района и подлежат 
обязательному исполнению на всей территории Прионежского муниципального района. 

7. Глава Прионежского муниципального района подконтролен и подотчётен 
населению и Совету Прионежского муниципального района. 

8. 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. 

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». 

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время нахождения на 
муниципальной должности. 

(часть 8 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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». 

(часть 9 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

  

Статья 18. Полномочия Главы Прионежского муниципального района 
  
Глава Прионежского муниципального района осуществляет следующие 

полномочия: 
1) представляет Прионежский муниципальный район в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Советом Прионежского муниципального 
района; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
(пункт 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 

09.07.2019 № 10) 
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; 

(пункт 4 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета Прионежского 
муниципального района; 

6) в рамках своих полномочий обеспечивает исполнение нормативных правовых 
актов Совета Прионежского муниципального района; 

7) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета Прионежского 
муниципального района; 

8) вносит на рассмотрение в Совет Прионежского муниципального района 
проекты решений Совета Прионежского муниципального района; 

9) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

10) представляет на утверждение Совета Прионежского муниципального района 
планы и программы социально-экономического развития Прионежского 
муниципального района, отчеты об их исполнении; 
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11) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

12) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

13) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

14) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

15) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

16) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

17) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

18) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

19) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам; 

20) принимает меры по защите интересов Прионежского муниципального района в 
судах, а также в органах государственной власти; 

21) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

22) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Прионежского муниципального района, сведения, необходимые для 
анализа социально-экономического развития Прионежского муниципального района; 

23) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 
решения; 

23.1) Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1); 

24) осуществляет иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Карелия, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 
Совета Прионежского муниципального района. 

  

Статья 18.1. Исключена (Решение XI сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 17.02.2015 №2). 
  

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий Главы Прионежского 
муниципального района 

  
1. Полномочия Главы Прионежского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
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; 
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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. 

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». 

(часть 2.1 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

3. В случае временного отсутствия Главы Прионежского муниципального 
района, 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, за исключением полномочий председателя Совета Прионежского 
муниципального района, временно исполняет Глава Администрации Прионежского 
муниципального района. 

(часть 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района 
от 17.12.2020 № 1) 

  

Статья 20. Совет Прионежского муниципального района 
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1. Совет Прионежского муниципального района (представительный орган 
Прионежского муниципального района) состоит из 26 депутатов (13 Глав сельских 
поселений Прионежского муниципального района и 13 депутатов Советов сельских 
поселений Прионежского муниципального района, избираемых Советами сельских 
поселений Прионежского муниципального района из своего состава). 

(часть 1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
17.12.2020 № 1) 

2. Часть 2 исключена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10. 

3. Совет Прионежского муниципального района может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 
депутатов. 

4. Исключена (Решение III Внеочередной сессии I созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 29.11.2006г. № 2). 

5. Совету Прионежского муниципального района принадлежит право выступать от 
имени всего населения в отношениях с другими органами государственной власти и 
органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
общественными организациями и хозяйствующими субъектами. 

6. Совет Прионежского муниципального района обладает правами юридического 
лица, имеет печать и штамп со своим наименованием. 

(часть 6 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

7. Первый заместитель, заместители Председателя Совета Прионежского 
муниципального района избираются из числа депутатов на сессии, исполняют свои 
полномочия на непостоянной основе. Первый заместитель Председателя Совета 
Прионежского муниципального района исполняет полномочия Председателя Совета 
Прионежского муниципального района в случае временного отсутствия Главы 
Прионежского муниципального района, 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. 

(часть 7 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района 
от 17.12.2020 № 1) 

8. Рабочими органами Совета Прионежского муниципального района являются 
постоянные и временные депутатские комиссии, избираемые на сессии Совета 
Прионежского муниципального района из числа депутатов. 

Полномочия постоянных комиссий определяются утвержденными на сессии 
Совета Прионежского муниципального района положениями об их работе. 

9. Совет Прионежского муниципального района имеет аппарат для обеспечения 
своей деятельности. Руководит работой аппарата Глава Прионежского 
муниципального района. 

(часть 9 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

10. Работники аппарата являются муниципальными служащими. Должности 
муниципальной службы в Совете Прионежского муниципального района поименованы 
в штатном расписании в соответствии с Законом Республики Карелия от 24 июля 2007 
года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия». 

(часть 10 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

11. Положение об аппарате Совета Прионежского муниципального района 
утверждается решением Совета Прионежского муниципального района. 

12. Расходы на обеспечение деятельности Совета Прионежского муниципального 
района предусматриваются в бюджете Прионежского муниципального района 
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отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

(часть 12 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

13. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
Прионежского муниципального района осуществляется Администрацией Прионежского 
муниципального района. 

14. часть 14 исключена решением Совета Прионежского муниципального района 
от 20.11.2018 № 11. 

  

Статья 21. Компетенция Совета Прионежского муниципального района 
  
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; 
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. 

(часть 1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 09.07.2019 
№ 10) 

12) утверждение структуры Администрации Прионежского муниципального 
района по представлению Главы Администрации Прионежского муниципального 
района; 

(пункт 12 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
17.12.2020 № 1) 

13) определение размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих, утверждение предельной 
штатной численности и расходов на содержание органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района. 

(пункт 13 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
17.12.2020 № 1) 
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           2. Иные полномочия Совета Прионежского муниципального района определяются 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Конституцией и 
законами Республики Карелия, настоящим Уставом. 

(часть 2 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

  

Статья 22. Организация и форма работы Совета Прионежского 
муниципального района 

  
1. Организацию деятельности Совета Прионежского муниципального района в 

соответствии с настоящим Уставом осуществляет Глава Прионежского 
муниципального района. 

(часть 1 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

2. Формой работы Совета Прионежского муниципального района является сессия 
Совета Прионежского муниципального района. Под сессией понимается - одно или 
несколько заседаний Совета Прионежского муниципального района, посвященные 
обсуждению единой повестки дня. Очередные сессии 
созываются Главой Прионежского муниципального района не реже одного раза в три 
месяца. Внеочередные сессии созываются Главой Прионежского муниципального 
района по собственной инициативе и по инициативе не менее 1/3 депутатов Совета 
Прионежского муниципального района. 

(часть 2 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

3. Заседание Совета Прионежского муниципального района считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов. 

(часть 3 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

4. Порядок организации работы Совета Прионежского муниципального 
района определяются Регламентом Совета Прионежского муниципального района, 
утверждаемым Советом Прионежского муниципальным района. 

(часть 4 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

Абзац исключен решением Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11. 

Абзац исключен (Решение III Внеочередной сессии I созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 29.11.2006г. № 2). 

Абзац исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1). 
  

Статья 23. Порядок рассмотрения и принятия Советом Прионежского 
муниципального района правовых актов 

  
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. 

(часть 1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 09.07.2019 
№ 10) 
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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 
района учитывается при принятии решений Совета Прионежского муниципального 
района как голос депутата Совета Прионежского муниципального района. 

(часть 2 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

3. Проекты решений Совета Прионежского муниципального района, 
предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Совета Прионежского муниципального района Главой Администрации 
Прионежского муниципального района или при наличии заключения Главы 
Администрации Прионежского муниципального района. 

4. Исключена (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1). 

5. Нормативный правовой акт, принятый Советом Прионежского муниципального 
района, подписывается Главой Прионежского муниципального района в течение 10 
дней. Решения Совета Прионежского муниципального района вступают в силу с 
момента их подписания Главой Прионежского муниципального района, если иной 
порядок не установлен законодательством или самим решением. Решения Совета 
Прионежского муниципального района, предусматривающие установление, изменение 
или отмену местных налогов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. Решения, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

(часть 5 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

6. Решения Совета Прионежского муниципального района входят в систему 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района и подлежат 
обязательному исполнению на всей территории Прионежского муниципального района. 
  

Статья 24. Контрольно-счетный орган Прионежского муниципального 
района 

(статья 24 изложена в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района от 09.07.2019 № 10) 

  
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, 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=FA9D0B46-2876-45FD-A2A2-EBE0A049F3BC
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=FA9D0B46-2876-45FD-A2A2-EBE0A049F3BC
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=AB8CD4C4-8D82-444E-83C5-FF5157A65F85
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=AB8CD4C4-8D82-444E-83C5-FF5157A65F85
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A


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. 
  

Статья 25. Комиссии Совета Прионежского муниципального района 
  
1. Совет Прионежского муниципального района из числа депутатов образует 

комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 
ведению Совета Прионежского муниципального района. 

2. Совет Прионежского муниципального района в целях осуществления контроля 
вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по 
предложению группы депутатов, численностью не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Совета Прионежского муниципального района. 

3. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании 
личных заявлений депутатов и утверждается Советом Прионежского муниципального 
района. 

4. В случае необходимости временно в состав постоянных комиссий могут 
привлекаться специалисты Администрации района, предприятий, организаций и 
общественных объединений. 

  

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Совета Прионежского 
муниципального района 

  
Полномочия Совета Прионежского муниципального района могут быть досрочно 

прекращены в случае: 
1)                      роспуска Совета Прионежского муниципального района в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

2)                      принятия Советом Прионежского муниципального района решения о 
самороспуске; 

3)                      в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики 
Карелия о неправомочности данного состава депутатов Совета Прионежского 
муниципального района, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий; 

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; 

(пункт 4 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

5) увеличения численности избирателей Прионежского муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
Прионежского муниципального района. 

(пункт 5 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

  

Статья 27. Самороспуск Совета Прионежского муниципального района 
  
Полномочия Совета Прионежского муниципального района могут быть 

прекращены досрочно в случае принятия решения о самороспуске. Решение о 
самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов Совета Прионежского муниципального района. 
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Статья 28. Депутат Совета Прионежского муниципального района 
  
1. Депутаты Совета Прионежского муниципального района осуществляют свои 

полномочия на непостоянной основе. 
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.3.Статус 
депутата Совета Прионежского муниципального района определяется 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. 

(часть 2 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

4. 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. 

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 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». 

(часть 5 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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. 

(часть 6 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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 
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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. 

(часть 7 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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.» 

(часть 8 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

  

Статья 29. Взаимоотношение депутата с избирателями, подотчетность 
и ответственность депутата перед ними 

  
Депутат поддерживает связи с избирателями и избирательными объединениями, 

выдвинувшими его кандидатом в депутаты, а также с коллективами предприятий, 
учреждений, организаций, государственными и иными органами, расположенными на 
территории его избирательного округа. 

Депутат ответственен перед избирателями и им подотчетен. 
  

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 
Прионежского муниципального района 

(наименование статьи 30 изложено в редакции решения Совета Прионежского 
муниципального района от 20.11.2018 № 11) 

  
1. Полномочия депутата Совета Прионежского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае: 
(абзац первый в редакции решения Совета Прионежского муниципального района 

от 09.07.2019 № 10) 
1)                      смерти; 
2)                      отставки по собственному желанию; 
3)                      признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4)                      признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5)                      вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
6)                      выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
7)                      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; 
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8)                      Исключен (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1). 

9)                      досрочного прекращения полномочий Совета Прионежского 
муниципального района; 

10)                 призыва на военную службу или направления на замещающую ее 
альтернативную гражданскую службу; 

11)                 иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

(пункт 11 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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». 

(часть 2 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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. 

(часть 3 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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. 

(часть 4 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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. 

(часть 5 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

  

Статья 31. Администрация Прионежского муниципального района 
  

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. 

(часть 1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

2. Главой Администрации Прионежского муниципального района является лицо, 
назначаемое на должность Главы Администрации Прионежского муниципального района по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности. 
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Контракт с Главой Администрации Прионежского муниципального района 
заключается на 5 лет. 

(абзац второй в редакции решения Совета Прионежского муниципального района 
от 17.12.2020 № 1) 

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. 

(часть 2 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

3. Структура Администрации Прионежского муниципального района 
утверждается Советом Прионежского муниципального района по представлению 
Главы Администрации Прионежского муниципального района. 

В структуру Администрации Прионежского муниципального района входят 
Первый заместитель, заместители Главы Администрации Прионежского 
муниципального района. 

Глава Администрации Прионежского муниципального района назначает и 
освобождает от должности Первого заместителя, заместителей Главы Администрации 
Прионежского муниципального района, руководителей структурных подразделений 
Администрации Прионежского муниципального района, работников Администрации 
Прионежского муниципального района. 

(часть 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
17.12.2020 № 1) 

4. Полномочия структурных подразделений Администрации Прионежского 
муниципального района, организация и порядок их деятельности определяются 
положениями об указанных подразделениях, утверждаемых Главой Администрации 
Прионежского муниципального района. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Администрации Прионежского 
муниципального района предусматриваются в бюджете Прионежского муниципального 
района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

(часть 5 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

6. Администрация Прионежского муниципального района обладает правами 
юридического лица. 

7. Администрация Прионежского муниципального района осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Регламентом, утверждаемым Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района. 

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 
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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 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. 

(часть 8 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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». 

(часть 9 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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 
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№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения Прионежского муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей Прионежского муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
Прионежского муниципального района. 

(часть 10 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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. 

(часть 11 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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 
№ 79-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. 

(часть 12 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

13. В случае временного отсутствия Главы Администрации Прионежского 
муниципального района, 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. 

(часть 13 введена решением Совета Прионежского муниципального района от 
17.12.2020 № 1) 

  
Статья 32. Компетенция Администрации Прионежского 

муниципального района 
  
1. К компетенции Администрации Прионежского муниципального района 

относится: 
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Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Прионежского 
муниципального района в соответствии с федеральными законами, законами 
Республики Карелия, решениями Совета Прионежского муниципального района, 
постановлениями и распоряжениями Администрации Прионежского муниципального 
района, в том числе: 

1)       разработка и реализация концепций, планов и программ развития 
Прионежского муниципального района; 

1.1) составление проекта бюджета муниципального района, исполнение бюджета 
муниципального района и составление отчета об исполнении бюджета муниципального 
района; 

2) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района; 

3) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

(пункт 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района 
от 17.12.2020 № 1) 

3.1) организация в границах поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

(пункт 3.1 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

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"; 

(пункт 3.2 введен решением Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Прионежского муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Прионежского 
муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(пункт 4 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселений, входящих 
в состав Прионежского муниципального района, и между поселениями в границах 
Прионежского муниципального района; 

(пункт 5 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

5.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Прионежского муниципального района и в границах поселений, входящих в его состав; 

(пункт 5.1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Прионежского муниципального района; 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=1554D498-FB82-43EA-B3AF-409EE953CD79
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=1554D498-FB82-43EA-B3AF-409EE953CD79
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=1286E8CF-317A-47BA-AA4B-FE62C0EA8781
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/zakon.scli.ru
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=31F3CBB7-8199-44E1-B856-89453D535011


7) организация охраны общественного порядка на территории Прионежского 
муниципального района муниципальной милицией; 

8) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

9) Исключен (Решение III Внеочередной сессии I созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 29.11.2006г. № 2); 

10) 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 осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья; 

(пункт 10 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

11) 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; 

12) опека и попечительство; 
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; 

(пункт 13 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

14)     организация разработки схем территориального планирования Прионежского 
муниципального района, правил землепользования и застройки межселенных 
территорий, подготовка на основе схемы территориального планирования 
Прионежского муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Прионежского муниципального района, подготовка 
документации по резервированию и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах Прионежского муниципального района для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель межселенных 
территорий, организация разработки генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 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 территории поселений Прионежского 
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муниципального района, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

14.1) 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»; 

15) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений; 

16)       содержание на территории Прионежского муниципального района, мест 
захоронения, в том числе межпоселенческих мест захоронения,  организация 
ритуальных услуг; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Прионежского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

18)     организация библиотечного обслуживания населения, в том числе 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

19)       создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Прионежского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

19.1)           создание условий для массового отдыха жителей поселений, входящих в 
состав Прионежского муниципального района, и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

20)      создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселениях, входящих в состав Прионежского 
муниципального района; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

20.1)    сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Прионежского муниципального района и поселений, входящих в его состав, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района; 

(пункт 20.1 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 
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21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Прионежского муниципального 
района и входящих в его состав поселений от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

(пункт 21 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

21.1)   создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений 
Прионежского муниципального района ; 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Прионежского 
муниципального района и входящих в его состав поселений; 

(пункт 22 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межселенных 
территориях; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

26) обеспечение условий для развития на территории Прионежского 
муниципального района физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Прионежского муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью; 

28) создание музеев Прионежского муниципального района; 
29) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд; 

30) осуществление муниципального контроля в соответствии с федеральными 
законами, законами Республики Карелия, настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Прионежского муниципального 
района; 

31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Прионежского 
муниципального района и входящих в его состав поселений; 

(пункт 31 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

32) 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)      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, 
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аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре; 

34)      обеспечение проживающих в поселениях, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

(пункт 34 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

Администрация Прионежского муниципального района осуществляет исполнение 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Республики Карелия. 

2. Функции структурных подразделений Администрации Прионежского 
муниципального района определяются положениями о соответствующих структурных 
подразделениях Администрации Прионежского муниципального района, утверждаемых 
Главой Администрации Прионежского муниципального района. 
  

Статья 33. Избирательная комиссия Прионежского муниципального 
района 

  
1.  Избирательная комиссия Прионежского муниципального района 

организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Совета Прионежского муниципального района, 
голосования по вопросам изменения границ Прионежского муниципального района, 
преобразования Прионежского муниципального района. 

(в редакции решения Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва №7 от 22 марта 2016) 

2. Избирательная комиссия Прионежского муниципального района является 
муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления. 

3. Избирательная комиссия Прионежского муниципального района формируется в 
количестве десяти членов с правом решающего голоса. 

4. Формирование избирательной комиссии Прионежского муниципального района 
осуществляется Советом Прионежского муниципального района в порядке 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Республики Карелия. 

5. Полномочия избирательной комиссии Прионежского муниципального района 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Республики Карелия. 

  

Статья 34. Взаимоотношения органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района 

  
Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Прионежского 

муниципального района вправе направлять обращения Главе Прионежского 
муниципального района, в Совет Прионежского муниципального района, Контрольно-
счетный орган Прионежского муниципального района, Администрацию Прионежского 
муниципального района. Обращения, направленные в Совет Прионежского 
муниципального района должны быть рассмотрены на очередной сессии, в случае 
если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до ее проведения. На 
обращения, направленные Главе Прионежского муниципального района, в Контрольно-
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счетный орган Прионежского муниципального района, Администрацию Прионежского 
муниципального района, уполномоченными на то должностными лицами в течение 
одного месяца должен быть представлен ответ по существу. 

  

Статья 35. Муниципальные правовые акты Прионежского 
муниципального района 

  
1. Часть 1 исключена решением Совета Прионежского муниципального района от 

09.07.2019 № 10. 
2. Часть 2 исключена решением Совета Прионежского муниципального района от 

09.07.2019 № 10. 
3. В систему муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 

района входят: 
(часть 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 

09.07.2019 № 10) 
1)                      Устав Прионежского муниципального района, правовые акты, принятые 

на местном референдуме; 
2)                 решения Совета Прионежского муниципального района; 
3)                      постановления и распоряжения Главы Прионежского муниципального 

района по вопросам организации деятельности Совета Прионежского муниципального 
района, а также по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 
Прионежского муниципального района в соответствии с федеральными 
законами, постановления и распоряжения Администрации Прионежского 
муниципального района; 

(пункт 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

4)                      приказы Контрольно-счетного органа Прионежского муниципального 
района. 

4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета 
Прионежского муниципального района, Главой Прионежского муниципального района, 
иными выборными органами местного самоуправления, Главой Администрации 
Прионежского муниципального района, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, Прокурором Прионежского 
района. 

5. Муниципальные правовые акты Прионежского муниципального района вступают 
в силу с момента их подписания, если иной порядок не установлен действующим 
законодательством, настоящим Уставом или самим муниципальным правовым актом. 

Порядок вступления в силу решений Совета Прионежского муниципального 
района установлен статьей 23 настоящего Устава. Постановления и распоряжения 
Администрации Прионежского муниципального района вступают в силу после их 
подписания Главой Администрации Прионежского муниципального 
района. Постановления и распоряжения Председателя Совета Прионежского 
муниципального района вступают в силу после их подписания Председателем Совета 
Прионежского муниципального района. Приказы Контрольно-счетного органа 
Прионежского муниципального района вступают в силу после их подписания 
Председателем Контрольно-счетного органа Прионежского муниципального района. 

(часть 5 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
20.11.2018 № 11) 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Прионежский муниципальный район, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). 
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(часть 5 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

Официальное опубликование осуществляется путем 
опубликования муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, в газете «Прионежье», на официальном сайте 
Прионежского муниципального района – prionego.ru. Официальное обнародование 
осуществляется путем размещения экземпляров муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,в 
Администрации Прионежского муниципального района. 

(часть 5 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 
  

Статья 36. Муниципальные средства массовой информации 
  
Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района могут 

создавать средства массовой информации в целях информирования населения 
Прионежского муниципального района по вопросам осуществления 
местного самоуправления. Орган, принявший решение о создании муниципального 
средства массовой информации, утверждает его Устав, а также назначает на 
должность и освобождает от должности его руководителя. 
  

Статья 37. Муниципальная служба 
  
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

На муниципальных служащих распространяется действие законодательства 
Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2. Муниципальным служащим Прионежского муниципального района является 
гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном настоящим 
Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Карелия, 
обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

3. Поступление на муниципальную службу на высшие, главные и ведущие 
должности муниципальной службы осуществляется в порядке конкурса при наличии 
соответствующего образования, стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей. Поступление на муниципальную службу на старшие и 
младшие должности муниципальной службы осуществляется в порядке назначения 
при наличии соответствующего образования. 

(часть 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

Должности муниципальной службы, отнесенные настоящим Уставом к 
должностям, учреждаемым для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, замещаются 
муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок 
полномочий указанного лица. 

4. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 
муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия, порядок прохождения и прекращения 
муниципальной службы, квалификационные требования по муниципальным 
должностям муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу 
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и опыту работы по специальности осуществляется федеральным законом, законами 
Республики Карелия, настоящим Уставом. 

5. Лица, не замещающие должности муниципальной службы и исполняющие 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Прионежского муниципального района, не являются муниципальными 
служащими. 

6. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия 
муниципального служащего занимаемой должности муниципальной службы 
проводится аттестация. Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утвержденным Законом Республики Карелия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия». 

7. 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. 

8. Муниципальному служащему при увольнении в связи с выходом на страховую 
пенсию по старости (инвалидности) при наличии стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого определяется в порядке, установленном частью 1 статьи 
11 Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Карелия», или стажа муниципальной службы, дающего право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 15  Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия» (дававшего право на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона 
Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года), 
предусматривается за счет средств бюджета Прионежского муниципального района 
выплата единовременного поощрения за время работы в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия с 1 января 1997 года. 

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время нахождения 
на должности муниципальной службы и его размер составляет 5 (пять) средних 
месячных заработков. 

Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа 
муниципальной службы, минимальная продолжительность которого определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»), предусматриваются за счет средств бюджета Прионежского 
муниципального района дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты, 
устанавливаемой к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно 
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назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости не может 
превышать 80 процентов месячного должностного оклада муниципального служащего с 
начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Минимальный размер ежемесячной доплаты не может быть меньше пятисот 
рублей. 

Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и в этот 
период достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность, 
вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности), предусматриваются за 
счет средств бюджета Прионежского муниципального района дополнительные 
гарантии в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности). Размер ежемесячной доплаты не может превышать при замещении 
муниципальной должности на постоянной основе от двух до трех лет включительно - 
55 процентов, свыше трех лет - 80 процентов месячного должностного оклада с 
начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Ежемесячная доплата не 
назначается в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6–9 части 6, 
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 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». 

(часть 8 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

Лицам, занимавшим должности в местных органах государственной власти и 
управления, органах местного самоуправления до 1 января 1997 года и проживающим 
на территории Республики Карелия выплачивается ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) за счет средств бюджета Прионежского 
муниципального района. 

Размер, порядок назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливаются решением Совета 
Прионежского муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством. Финансирование расходов на установление ежемесячных доплат к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) осуществляется за счет 
средств бюджета Прионежского муниципального района. 

 Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) не 
выплачивается при замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации (за исключением 
государственной должности субъекта Российской Федерации, замещаемой на 
непрофессиональной непостоянной основе), муниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, в период прохождения государственной службы Российской 
Федерации, муниципальной службы, в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 
должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и 
на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) 
служащих, а также в период сохранения среднего месячного заработка в соответствии 
со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации. 
         За лицами, замещавшими на 1 января 1997 года и позднее муниципальные 
должности муниципальной службы, установленные Законом Республики Карелия от 5 
декабря 1996 года № 160-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», 
должности муниципальной службы, приобретшими право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), установленную Уставом Прионежского 
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муниципального района в соответствии с Законом Республики Карелия от 24 июля 
2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» (в редакции, 
действовавшей до 1 января 2017 года), и уволенными со службы до 1 января 2017 
года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы, и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной 
службы для назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), устанавливаемой уставом  в соответствии с Законом Республики 
Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия» (в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года), не менее 20 лет, а также 
за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и 
приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
сохраняется право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с Уставом Прионежского муниципального района (в 
редакции, действовавшей до 1 января 2017 года). 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 
143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» 
при назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
установленной в соответствии с Уставом Прионежского муниципального района  
лицам, указанным в абзаце десятом   пункта 8 статьи 37 настоящего Устава, не 
применяются требования к минимальной продолжительности стажа муниципальной 
службы, определяемого согласно приложению к Федеральному закону «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

(часть 8 в редакции решения от 21.03.2017 № 8) 
9. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи (в 

том числе после выхода его на пенсию) осуществляется в порядке, установленном 
решением Совета Прионежского муниципального района. 

10. Исключена (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1). 

  

Глава 5. Экономическая и финансовая основы местного 
самоуправления 

  

Статья 38. Экономическая основа местного самоуправления 
Прионежского муниципального района. Муниципальное имущество 
Прионежского муниципального района 

  
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 
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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; 

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». 

  

Статья 39. Порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом Прионежского муниципального района 

  
1. Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района в 

соответствии с полномочиями от имени муниципального образования самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Прионежского муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района 
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации, органам государственной власти Республики Карелия и 
органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

3. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
Прионежского муниципального района устанавливается решением, принимаемым 
Советом Прионежского муниципального района. 

  

Статья 40. Приватизация муниципального имущества Прионежского 
муниципального района 

  
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 

решениями, принимаемыми Советом Прионежского муниципального района в 
соответствии с федеральными законами. 

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет Прионежского муниципального района. 

  

Статья 41. Отношения органов местного самоуправления с 
предприятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района 

  
1. Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района могут 

создавать муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
принимаются Главой Администрации Прионежского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Прионежский 
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муниципальный район Республики Карелия», утверждённым Администрацией 
Прионежского муниципального района. 

3. Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени 
Прионежского муниципального района выступает Администрация Прионежского 
муниципального района. Глава Администрации Прионежского муниципального района 
своим постановлением определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности. 

4. Исключена (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1). 

  

Статья 42. Участие Прионежского муниципального района в 
хозяйственных обществах и некоммерческих организациях 

  
1. В целях более эффективного решения вопросов местного значения Совет 

Прионежского муниципального района вправе принимать решение об учреждении 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, а также о создании 
некоммерческих организациях в форме автономных некоммерческих организаций и 
фондов. 

2. Решения об участии Прионежского муниципального района в хозяйственном 
обществе или некоммерческой организации принимаются Советом Прионежского 
муниципального района по инициативе Главы Прионежского муниципального района 
или Совета Прионежского муниципального района. 

3. Порядок участия Прионежского муниципального района в хозяйственных 
обществах и некоммерческих организациях, в том числе межмуниципальных, 
определяется решением Совета Прионежского муниципального района. 

4. Участником в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях от 
имени Прионежского муниципального района выступает Администрация Прионежского 
муниципального района. 

  

Статья 43. Консолидированный бюджет Прионежского 
муниципального района 

  
Бюджет Прионежского муниципального района и свод бюджетов Деревянкского, 

Ладвинского, Шуйского, Нововилговского, Деревянского, Заозерского, Мелиоративного, 
Ладва-Веткинского, Пайского, Гарнизонного, Шокшинского вепсского, Шелтозерского 
вепсского, Рыборецкого вепсского сельских поселений, образуют консолидированный 
бюджет Прионежского муниципального района, без учёта межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами. 

  

Статья 44. Местный бюджет Прионежского муниципального района 
  
1. Прионежский муниципальный район имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). 
2. Органы местного самоуправления Прионежского муниципального района 

обеспечивают сбалансированность местного бюджета Прионежского муниципального 
района и соблюдение установленных федеральными законами требований к 
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, 
размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств Прионежского муниципального 
района. 

3. Исключена (Решение XIX сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 26.06.2012г. № 1). 



4. В местном бюджете Прионежского муниципального района раздельно 
предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, 
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Республики Карелия, а также осуществляемые за 
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета 
Прионежского муниципального района. 

5. Проект местного бюджета Прионежского муниципального района, решение об 
утверждении местного бюджета Прионежского муниципального района, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета Прионежского муниципального района и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Прионежского муниципального района, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию. 

(часть 5 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

6. 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 

  

Статья 44.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
Прионежского муниципального района. 

  
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. 

  

Глава 6. Гарантии местного самоуправления и ответственность 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления 

  

Статья 45. Обязательность решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Прионежского 
муниципального района 

  
1. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Прионежского 
муниципального района, принятые в пределах их полномочий, обязательны 
для исполнения на всей территории муниципального образования гражданами, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-
правовых форм. 
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2. Неисполнение и ненадлежащее исполнение решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления Прионежского 
муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Прионежского 
муниципального района влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

  

Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Прионежского 
муниципального района 

  
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность перед населением Прионежского 
муниципального района, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами. 

2. Население Прионежского муниципального района вправе отозвать Главу 
Прионежского муниципального района в порядке и на основаниях, предусмотренных 
настоящим Уставом. 

Абзац исключен (Решение III Внеочередной сессии I созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 29.11.2006г. № 2); 

3. Должностные лица местного самоуправления, виновные в нарушении порядка и 
сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 
Прионежского муниципального района, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции 
Республики Карелия, законов Республики Карелия, настоящего Устава, а также в 
случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий. 

5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в 
порядке, установленном федеральными законами. 

  

Глава 7. Заключительные положения 
  

Статья 47. Принятие Устава Прионежского муниципального района, 
решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Прионежского 
муниципального района 

  
1. Устав Прионежского муниципального района, а также решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Прионежского муниципального района 
принимаются Советом Прионежского муниципального района. 

2. Проект Устава Прионежского муниципального района, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав Прионежского муниципального района не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Прионежского 
муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав Прионежского 
муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом 
Прионежского муниципального района порядка учета предложений по проекту Устава 
Прионежского муниципального района, проекту решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 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 
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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. 

(часть 2 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

3. По проекту Устава Прионежского муниципального района и по проекту решения 
о внесении изменений и (или) 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 или законов Республики 
Карелия в целях приведения Устава Прионежского муниципального района в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

(часть 3 в редакции решения Совета Прионежского муниципального района от 
09.07.2019 № 10) 

4. Решение Совета Прионежского муниципального района о принятии Устава и 
решение о внесении изменений и (или) дополнений в него, принимается большинством 
в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета Прионежского 
муниципального района. 

5. Устав Прионежского муниципального района, решение о внесении в Устав 
изменений и (или) дополнений подлежит государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном федеральным законом. 

6. Устав Прионежского муниципального района, решение о внесении в Устав 
изменений и (или) дополнений подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации. 

7. Устав Прионежского муниципального района, решение о внесении в Устав 
изменений и (или) дополнений вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

8. Глава Прионежского муниципального района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав Прионежского муниципального района, 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований. 

  

Статья 48. Вступление в силу настоящего Устава Прионежского 
муниципального района 

1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законом. 

2. После государственной регистрации настоящий Устав подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). 

3. Настоящий Устав вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
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