
«О принимаемых Администрацией Прионежского муниципального района

мерах по реализации  указов  

Президента Российской Федерации от 2012 года»

1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 №596 «О

ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ».

В  рамках  реализации  Указа  №  596  по  повышению  темпов  и  обеспечения

устойчивости  экономического  роста,  увеличения  реальных  доходов   жителей

сообщаем,  что  в  Прионежском  муниципальном  районе  заработная  плата

выплачивается  вовремя,  задолженность  перед  работниками  у  предприятий

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

27 809  тыс. руб. в 2016 году. В 2016 году  среднесписочная численность работников

(без субъектов малого предпринимательства) составила 3 967 человек, что меньше по

сравнению с 2015 годом (4 436 человек) на 469. Следует заметить, что большая доля

жителей  Прионежского  муниципального  района  являются  самозанятыми  и

осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

 В развитие экономики и социальной сферы в 2016 году вложено 326,641 млн.

рублей. По сравнению с  2015 годом (458,599 млн. рублей) инвестиции в основной

капитал снизились на 28,8%. Доля Прионежского муниципального района составила

1,14%  (в  2015  -  1,75%)  в  общем  объёме  инвестиций  в  основной  капитал  по

республике.

  В  области  приватизации  и  совершенствования  управления  имуществом:

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  ежегодно

утверждается программа приватизации муниципального имущества сроком на 1 год.

Регулярно  проводятся  комиссии  по  контролю  за  эффективностью  использования

муниципального имущества.

  Проводятся мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы для  исчисления

местных  налогов,  НДФЛ,  ведется  работа  с  руководителями  предприятий  и

организаций  на  предмет  прозрачности  финансовой  деятельности.  При

Администрации  создана  и  функционирует  межведомственная  комиссия  по

мобилизации  налоговых  и  неналоговых  доходов   в  бюджет  района,  которая

проводится  не  реже  1  раз  в  месяц.  Ведется  аналитическая  работа  на  предмет



достоверности  предоставляемой  отчетности  в  налоговые  органы,  внебюджетные

фонды, организовано тесное взаимодействие с органами прокуратуры.

Динамика поступлений НДФЛ за 2015 и 2016 годы:

НДФЛ 2015 год
 (тыс. рублей)

 2016 год 
(тыс. рублей)

Динамика

тыс. рублей %

Консолидированный 
бюджет ПМР, в т.ч. 

158 816,6 181 826,67 + 23 010,07 114,48

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района

145 015,57 165 686,38 + 20 670,81 114,25

Бюджеты сельских 
поселений

 13 801,03 16 140,29 + 2 339,26 116,94

В соответствии с решениями комиссии организован информационный обмен по

вопросам  деятельности  организаций,  факты,  заслуживающие  более  пристального

внимания  также  направляются  в  контрольно-надзорные  органы для  использования

информации при осуществлении оперативно-розыскных мероприятиях.

2015  год: проведено  9  заседаний  Комиссии  по  мобилизации  налоговых  и

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, приглашено

84 должника.  Рассмотрена  задолженность по недоимке на  сумму 12,5  млн.  руб.  В

результате погашена задолженность 7 должниками полностью и 4 частично на сумму

2,2 млн. руб.

Рассмотренная сумма задолженности по доходам от использования земельных

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

В отчетном периоде Администрацией была проведена  работа по  уплате НДФЛ

в бюджет  района от организаций, ведущих деятельность в Прионежском районе, но

зарегистрированными  в  г.Петрозаводске.  В  результате  дополнительно  в  бюджет

района удалось привлечь отчисления по НДФЛ в размере 1 560 тыс. рублей.

2016  год:  проведено  11  заседаний  Комиссии  по  мобилизации  налоговых  и

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, на которых

рассмотрены  задолженности  124  налогоплательщиков,  в  том  числе  22

налогоплательщика имеющих признаки неформальной занятости и выплачивающие

заработную плату ниже размера, установленного трехсторонним соглашением. Общая

сумма рассмотренной задолженности составила 26 млн. рублей.



По  результатам  работы  комиссии  дополнительно  в  бюджет  Прионежского

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

1. Земельный налог — 1,1 млн. рублей,

2. НДФЛ — 3,4 млн. рублей,

3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду — 74 тыс. рублей,

4. ЕНВД — 393 тыс. рублей,

5. Страховые взносы во внебюджетные фонды — 134 тыс. рублей,

6. Аренда земельных участков — 109 тыс. рублей.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса в Прионежском районе с 2014

года начала свое действие  муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства на 2014-2018 годы». 

Регулярно осуществляется взаимодействие Уполномоченного по защите  прав

предпринимателей  и Администрации в сфере обмена информации, сотрудничества по

освещению  проблемных  вопросов  осуществления  предпринимательской

деятельности.

2015 год: на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого

и  среднего  предпринимательства»  —  гранты  начинающим  субъектам  малого

предпринимательства  на  создание  собственного  дела  было  определено  выделение

бюджетных ассигнований в размере 70 тыс. руб. из них:

-из бюджета Прионежского муниципального района - 70 тыс. руб

-из средств бюджета Российской Федерации -0,тыс. руб

-из средств бюджета Республики Карелия - 0 тыс. руб. 

В 2015 году поступила одна заявка. Решение комиссии - отказать.

2016  год: на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  —  гранты

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела

было определено выделение бюджетных ассигнований в размере 359,872 тыс руб, из

них: 

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

 -из средств бюджета Российской Федерации  - 289,872 тыс. рублей.

В  2016  году  поступило  3  заявки.  Рассмотрев  заявки  и  пакеты  Претендентов  для

предоставления  грантам  начинающим  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  на  начало  собственного  дела,  комиссия  приняла  решение



отказать в предоставлении государственной поддержки 1 претенденту, предоставить

гранты 2 претендентам.

2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 №597 «О

МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ».

Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы  на  территории

Прионежского  района  по  состоянию  на  01.01.2017  года  составляет  1,4  %,  145

официально зарегистрированных безработных граждан. На  01.01.2016 г.  составлял

1,6 %  (178 человек).  Количество вакансий на 1 января 2017 года – 75, коэффициент

напряженности  1,9.   В  2016  году  в  ГКУ  РК  «Центр  занятости  населения

Прионежского  района» обратились  за  содействием  в  подборе  необходимых

работников 90 работодателей района, заявлено 1245 вакансий. (В 2015 году – 1207

вакансий, 88 работодателей.)  Наиболее востребованными на районном рынке труда

остаются  специалисты  в  сфере  здравоохранения,  педагогические  работники  в

общеобразовательные  организации,  помощники  воспитателей  в  дошкольные

учреждения, специалисты агропромышленного комплекса – ветеринария, зоотехники.

Также  наибольшим спросом в  2016  году  пользовались  водители  на  вывозку  леса,

рабочие  на  предприятия  деревообработки,  специалисты  и  рабочие  на

камнеобрабатывающие и специалисты на горнодобывающие предприятия.

За  2016  год  в  целях  поиска  работы  в  ГКУ  РК  «Центр  занятости  населения

Прионежского  района» обратились  687  человек,  463  из  них  были  признаны

безработными.  Численность  трудоустроенных  граждан   -  458  человек,  уровень

трудоустройства  66,6%.   За   аналогичный  период  2015  года  в  Центр  занятости

населения  Прионежского  района  за  предоставлением  услуги  содействия  в  поиске

подходящей  работы  обратилось  677  человек.  Признаны  безработными  504

гражданина,  трудоустроено 58,2% граждан,  обратившихся за содействием в поиске

подходящей работы. Государственная услуга по информированию о состоянии рынка

труда в 2016 году оказана 732 гражданам и 99 работодателям.

На  оплачиваемые  общественные  работы   направлено  и   трудоустроено   52

человека.  Трудоустроены  на  временные  работы:  7  человек,  из  категории

испытывающих  трудности  в  поиске  работы,  47  -  несовершеннолетних  граждан

трудоустроены  в  период  летних  каникул,  3  -  выпускника  организаций



профессионального  образования  трудоустроены  на  стажировку  и  «первое  рабочее

место». 

Общее число безработных граждан, получивших услугу по профессиональному

обучению  в  2016  году  61  человек.  Активным  спросом  в  2016  году  пользовались

следующие  направления  обучения:  бухгалтер,  парикмахер,  повар,  водитель

автомобиля, водитель погрузчика, машинист форвардера, машинист экскаватора. При

активном  сотрудничестве  с  предприятиями  района  по  запросам  работодателей,

непосредственно  под  рабочие  места,  были  обучены   11  человек.  Из  числа

закончивших обучение трудоустроены на 01.02.2017 года 43 человека.

В 2016 году направлены на обучение 8 женщин, находящихся  в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до 3-х лет.   Женщины обучались  по профессиям: бухгалтер,

повар,  маникюрша,   маляр-штукатур,  специалист  по  охране  труда  и  курсы  1С:

Предприятие версия 8.2.

Содействие самозанятости безработным гражданам в течение 2016 года оказана

4  безработным гражданам.  Открыты ИП  по  оказанию услуг  по  пошиву  одежды,

строительству. Один из безработных граждан занялся свиноводством.

В  течение  2016  года  в  ГКУ  РК  «Центр  занятости  населения  Прионежского

района» обратились 33 инвалида в целях поиска подходящей работы.  15 (45.5%) из

них были трудоустроены. Создано (оснащено) работодателями 2 рабочих места для

трудоустройства инвалидов

3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 №598 «О

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ  В  СФЕРЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».

В соответствии с протоколом совещания по проблемам в сфере здравоохранения

Прионежского  муниципального  района  от  4  августа  2016  года  Министерством

здравоохранения  Республики  Карелия   сформирована новая  концепция  системы

оказания  медицинской  помощи  населению  Прионежского  муниципального  района.

Проанализированы  виды,  объемы  исследований  и  рассмотрена  транспортная

доступность  между  поселениями  и  близость  лечебных  учреждений  Прионежского

муниципального района. Прионежский район имеет особенности географического и

территориального  расположения,  требует  нестандартного  подхода  к  организации

медицинской помощи. Учитывая особенности транспортной доступности, лечебные



учреждения города Петрозаводска распределены для оказания медицинской  помощи

с целью создания удобного маршрута для населения.

Лабораторные  исследования  проводятся  централизовано  на  базе  клинической

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

исследований  осуществляется в  определенные  дни  на  базе  лечебного  учреждения

поселения.  Результаты  лабораторных  исследований  в   ГБУЗ  РК  "Городская

поликлиника №1" доступны для специалистов амбулатории во второй половине того

же дня, когда будет проведено исследование. 

Учитывая  географическую особенность Прионежского района и  транспортную

доступность,  принято  решение  о  закреплении  сельских  поселений района  к

определенным  поликлиникам г. Петрозаводска,  распределены зоны ответственности

оказания скорой медицинской помощи населению.

4. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 №599 «О

МЕРАХ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ  В  ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ».

  Распоряжением Администрации Прионежского муниципального  района №36-р

от  06  февраля  2017  года  утвержден  План  мероприятий  («дорожная  карта»)

«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение

эффективности  образования  и  науки»  Прионежского  муниципального   района.

Данное  распоряжение  согласовано  с  Министерством  образования  Республики

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

Соглашению  от 24.07.2014 года  об обеспечении в 2014-2018 годах Администрацией

Прионежского  муниципального  района  достижения  целевых  показателей

оптимизации  сети  муниципальных  образовательных  организаций,  определенных

муниципальным планом мероприятий («дорожной картой»).

Мероприятия  по  повышению  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере

образования.

На 1 января 2017 года численность детей в Прионежском муниципальном районе

в возрасте от 1 до 7 лет составляет 2119 человек, в возрасте  8-18 лет - 3024 человека.

Программами дошкольного образования охвачено 55,9 %. На сегодняшний день

численность  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций  составляет



1198  человек,  общеобразовательных  организаций  2288  человек,  организаций

дополнительного образования 1941 человек. 

 Реализация мероприятий в 2016 году, направленных на ликвидацию очередности

дошкольного образования.

На учете на предоставление места в МДОУ детей в возрасте  до  3 лет — 486

чел., старше 3х лет — 29 детей. Не обеспечены местом на дату желаемого зачисления

— 31 ребенок, в возрасте от 0 до 3 лет (МОУ «СОШ №2 п. Мелиоративный» - 12 чел,

МДОУ д/с №6 «Светлячок» п.  Новая Вилга — 9 чел,  МДОУ д/с №9 «Теремок» с.

Заозерье — 3 чел, МДОУ д/с №20 «Родничок» п. Ладва и МОУ «Деревянская СОШ

№9» по 2 чел., МОУ Шуйская, СОШ №1, МОУ «Шокшинская СОШ», МДОУ д/с №51

«Чебурашка» по 1 ребенку).

Открыто  53  дополнительных  места  в  образовательных  учреждениях,

реализующих программы дошкольного образования в Прионежском муниципальном

районе, а именно:

1. в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад

№9 «Теремок» с. Заозерье проведена реконструкция помещения спортивного зала под

групповую, что позволило открыть дополнительно 20 мест. На данные работы были

предусмотрены средства в объеме 600 тысяч рублей (средства субсидии из бюджета

Республики Карелия на социально-экономическое развитие территории Прионежского

муниципального района и местного бюджета);

2. приобретение  мягкого  инвентаря  и  мебели  для  дошкольных  групп

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №2 п. Мелиоративный» для открытия 13 дополнительных мест;

3. в  муниципальном общеобразовательном учреждении  Шуйская  средняя

общеобразовательная школа №1 — 15 дополнительных мест;

4. в муниципальном дошкольное образовательном учреждении детский сад

«Боровичок» ст. Шуйская — 5 дополнительных мест.

На данный момент состоят на учете на предоставление места в МДОУ по поселениям:

Н.Вилга — 94 человека; д. Вилга — 44; Мелиоративный — 104; Шуя — 110; Заозерье

— 73; Чална-1 - 72 (в остальных учреждениях учет составляет около 20 человек). 

Наличие свободных мест  в  МДОУ: Ладва — 25;  Деревянка — 29;  Рыбрека — 3;

Кварцитный — 8; Шелтозеро - 6. 



В  большинстве  образовательных  организаций,  реализующих  основную

образовательную программу дошкольного образования на территории Прионежского

муниципального  района,  открыты  консультационные  пункты  для  родителей,  чьим

детям не предоставлена услуга дошкольного образования.

С  1  января  2016  года  100  %  образовательных  организаций,  реализующих

основную  образовательную  программу  дошкольного  образования   реализуют

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.

По федеральным государственным образовательным стандартам общего образования

обучаются 1694 человек  (поэтапное внедрение ФГОС в соответствии с «дорожной

картой»: сейчас только 1-6 классы классы). Условия для обучения по федеральным

государственным образовательным стандартам  дошкольного  и  общего  образования

созданы  (закуплено  интерактивное  оборудование,  мебель,  обеспеченность

учебниками составляет 100%). 

В  соответствии  с  соглашением  между  Министерством  образования  и

Администрацией  Прионежского  муниципального  района  и  во  исполнение  Указа

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

реализации  государственной  социальной  политики",  размер  средней  заработной

платы  педагогических  работников  дошкольных  образовательных  учреждений  на  1

января  2017  года  составляет  22924,70  рублей,  педагогических  работников

дополнительного  образования  -  22449,34  рублей,   педагогических  работников

общеобразовательных организаций  30152,29 рубля.

№
 п
/п

Показатели
 Целевой

показатель
Фактическое

значение 

Дошкольное образование  21,9 22,9

Общее образование 26,0 30,2

Дополнительное образование 21,1 22,5

5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 №600 «О

МЕРАХ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ГРАЖДАН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДОСТУПНЫМ  И  КОМФОРТНЫМ  ЖИЛЬЕМ  И  ПОВЫШЕНИЮ  КАЧЕСТВА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»



В  рамках  федеральной  целевой  программы  «Устойчивое  развитие  сельских

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» реализуется  Программа

социально-экономического развития Прионежского муниципального района на 2014-

2017 годы.

По  состоянию  на  1  января  2017  года  в  списках  участников  мероприятий  по

реализации  Федеральной  целевой  программы  «Устойчивое  развитие  сельских

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» числиться 17 граждан, в том

числе  2  молодые  семьи  (молодых  специалиста).  В  отчетном  году  поступило  два

заявления  на  включение  в  списки  участников.  Шесть  участников  отказались  от

участия в программе по причине увольнения с места работы в сельском поселении,

что является необходимым условием участия в программе.

В  2016  году  Министерством  сельского,  рыбного  и  охотничьего  хозяйства

Республики Карелия не были выделены средства участникам Федеральной целевой

программы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014-2017  годы  и  на

период до 2020 года».

      По  состоянию  на  01.07.2017  года  на  территории   Прионежского

муниципального  района  зарегистрировано  333  многодетные  семьи.   На  учете  в

качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных условий  состоит  50  многодетных

семей. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках

Региональной  адресной  программы  по  переселению  граждан  из  аварийного

жилищного фонда на 2014-2017 годы. 

В  рамках  реализации  II этапа  Региональной  адресной  программы  по

переселению граждан из аварийного жилья на 2014 — 2017 гг. в 2016 году за счет

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ,

бюджета  Республики  Карелия  и  бюджета  Прионежского  муниципального  района

построены и введены в эксплуатацию два многоквартирных дома: 7-квартирный дом в

с.  Деревянное,  ул.  Ветеранов,  д.17,  4-квартирный  дом  в  п.  Мелиоративный,  ул.

Петрозаводская,  д.  3а.  Объем  софинансирования   Прионежского  муниципального

района составил 1 174 876,16 руб.

В  результате  расселены  два  аварийных  многоквартирных  дома:  п.

Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 3 и с. Деревянное, ул. Онежская, д. 80 общей



площадью 384,5 кв.м., жилищные условия улучшили 24 человека. 

В рамках реализации  III этапа Программы в 2017 году планируется расселение

двух аварийных домов, расположенных по адресам: с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д.

37, с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 20. Общая площадь данных многоквартирных аварийных

домов составляет 558 кв.м., количество жителей, которые должны быть расселены –

41 человек.

В бюджете Прионежского муниципального района на 2017 год предусмотрены

средства  на  софинансирование  третьего  этапа  Программы в  сумме  765  218,2  руб.

Всего  на  расселение  двух  домов  общей  площадью  жилых  помещений  605,5  кв.м.

предусмотрено 24 259 357,5 руб.

В  I квартале  2017  года  завершается  расселение  двух  аварийных

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

Рыбрека, ул. Рудная, д. 14. В 2016 году по результатам конкурса КУ РК «Управление

капитального  строительства  Республики  Карелия»  заключен  государственный

контракт  с  АО  «Карелстроймеханизация»  на  приобретение  17  квартир  в  г.

Петрозаводске на сумму 34 507 984,5 рублей. Квартиры сданы в эксплуатацию в конце

декабря  2016  года,  расположены  в  многоквартирном  жилом  доме  по  адресу:  г.

Петрозаводск, проезд Скандинавский, д. 16. 

При  Администрации  Прионежского  муниципального  района  работает

Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого

помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и

подлежащим  сносу  и  реконструкции.  Комиссией  проводится  работа  по  оценке

состояния домов, а также ведется реестр аварийных жилых домов в информационной

системе «Реформа ЖКХ» .

В  2016  году  было получено  82  заявления,  из  них  49  заявлений  о  признании

жилого помещения непригодным для проживания, 3 заявления о признании жилого

помещения  непригодным  для  проживания  инвалида-колясочника,  6  заявлений  о

признании  помещения  жилым  помещением,  20  заявлений  о  признании

многоквартирного дома аварийным, 4 заявления о признании помещения жилым. По

71  заявлению  были  осуществлены  выезды  и  составлены  акты  обследования.

Межведомственной комиссией принято 107 решений (в виде заключения): 37 решений

о  признании  жилого  помещения  непригодным  для  проживания,  2  решения  о



признании жилого помещения непригодным для проживания инвалида-колясочника, 2

решения  о  признании  помещений  пригодными  для  проживания,  8  решений  о

признании  помещения  или  многоквартирного  дома  подлежащими  капительному

ремонту, 12 решений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу,  7  решений  о  необходимости  предоставления  заключения  проектно-

изыскательской  организации,  22  решения  о  необходимости  предоставления

заключения  специализированной  организации,  9  решений  о  необходимости

проведения дополнительного обследования, 9 иных заключений.

Объем ввода  в эксплуатацию жилья в Прионежском муниципальном районе в 2016

году -  1864,9 кв.м.

6. УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  от  07.05.2012  №601

«ОБ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯХ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Администрацией  Прионежского  муниципального  района  предприняты

следующие меры.

1. Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района

от  02.02.2015  №  25-р  (ред.  от  17.05.2016)  утверждены  перечни  предоставляемых

муниципальных  и  государственных  услуг.  Указанные  перечни  приведены  в

соответствие  с  Примерным сводным перечнем  муниципальных  и  государственных

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия. В

соответствии  с  указанными  перечнями  организовано  предоставление  28

муниципальных и 13 государственных услуг.

2. Постановлением Администрации Прионежского муниципального района

от  06.05.2015  №  600  (ред.  от  27.04.2016)  утвержден  порядок  разработки  и

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

3. Администрацией Прионежского муниципального района  утверждено 22

административных  регламента,  разработано  6  проектов  административных

регламентов, устанавливающих порядок предоставления муниципальных услуг, при

предоставлении государственных услуг используется административные  регламенты,

принятые  органами  исполнительной  власти  Республики  Карелия.  Актуальная

информация о регламентации муниципальных услуг размещена и актуализирована в

разделе  «Административная  реформа»  информационного  портала  «Карелия



официальная».

4. В административные регламенты предоставления муниципальных услуг

внесены изменения в части обеспечения возможности реализации прав инвалидов на

предоставление  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.

5. Актуальная  информация  об  организации  предоставления

муниципальных  услуг  размещена  на  официальном  сайте  Прионежского

муниципального района разделе «Муниципальные услуги».

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

муниципального  района  по  организации  предоставления  муниципальных  услуг  в

электронном виде  и межведомственного электронного взаимодействия на 2016-2017

годы.

7. В  рамках  мероприятий  по  популяризации  предоставления  услуг  в

электронном  виде  в  разделе  «Муниципальные  услуги»  размещена  информация  о

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

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

услуг в электронном виде; услуги, предоставление которых возможно в электронном

виде,  имеют  соответствующие  гиперссылки  на  Портал  государственных  и

муниципальных услуг Республики Карелия.

8. В  рамках  мероприятий  по  популяризации  предоставления  услуг  в

электронном  виде  информация  о  возможности  и  порядке получения  услуг  в

электронном  виде  размещена  на  информационных  стендах  Администрации,  в

помещениях  структурных  подразделений,  предоставляющих  услуги, на  сайтах

поселений  района,  на  информационных  стендах  в  администрации  Прионежского

муниципального  района,  администрациях  сельских  поселений,  в  учреждениях

культуры, библиотеках, в печатных изданиях поселений (при наличии). Кроме того,

направлены письма  с  просьбой  о  содействии  в  популяризации  электронных услуг

путем размещения информации на информационных стендах в:

- ТП УФМС России по РК в Прионежском районе;

- УФПС России по РК «Почта России»;

- Отдел МВД РФ по Прионежскому району;

 ГКУ РК «Центр занятости населения Прионежского района».



9. Министерством  экономического  развития  и  промышленности

Республики Карелия в августе-октябре 2016 года проводился ежегодный мониторинг

удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг, в котором принимала участие Администрация Прионежского

муниципального района. По итогам мониторинга значение показателя составляет 91,3

%.

10. На территории Прионежского муниципального района действует восемь

«удаленных  окон»  офисов  ГБУ  «Многофункциональный  центр  предоставления

государственных и муниципальных услуг Республики Карелия».  В феврале 2017 года

направлено  ходатайство  в  адрес  Министерства  экономического  развития  и

промышленности Республики Карелия об открытии «удаленного окна» на территории

Шокшинского  вепсского  сельского  поселения.  В  настоящее  время  ходатайство

находится на рассмотрении.

11. В 2016 году  поступило 12 заявлений о предоставлении муниципальных

услуг через многофункциональный центр. По состоянию на 30.03.2017 поступило 7

заявлений.  Наиболее  популярными  являются  муниципальные  услуги  «Выдача

градостроительных планов земельных участков» и «Прием заявлений, постановка на

учет  и  зачисление  детей  в  образовательные  организации,  реализующие  основную

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

12. В  марте  2017  года  в  Администрации  организована  регистрация

муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  Прионежского

муниципального  района,  а  также  сотрудников  подведомственных  муниципальных

учреждений  на  Едином  портале  государственных  услуг,  в  результате  проведенной

работы  зарегистрировано  54  муниципальных  служащих  и  сотрудников

подведомственных  муниципальных  учреждений.  Всего  доля  муниципальных

служащих Администрации Прионежского муниципального района, имеющих доступ

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

Работа по регистрации на Едином портале государственных услуг будет продолжена.

13. Время  ожидания  в  очереди  при  обращении  за  предоставлением

муниципальной услуги или за получением результата не превышает 15 минут. Данная

норма  закреплена  во  всех  действующих  административных  регламентах

предоставления муниципальных услуг.



7. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 №602 «ОБ

ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ».

Прионежский муниципальный район ежеквартально представляет информацию

по выполнению Перечня основных мероприятий по реализации Комплексных мер по

профилактике экстремизма и разработке мер по выявлению и устранению факторов,

способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, а также

информацию по противодействию религиозному экстремизму. На основании анализа

этой информации  можно сделать  вывод,  что  обстановка в сфере межнациональных и

межконфессиональных  отношений   на  территории  Прионежского  района  остается

спокойной,  предпосылки к осложнению межнациональных и межконфессиональных

отношений сведены к минимуму. Создан и работает Консультативный совет при Главе

Администрации Прионежского муниципального района по реализации национальной

политики и развитию государственно-конфессиональных отношений.

Проводится  системная  работа  с  населением,  детьми  и  молодежью  по

популяризации изучения коренных народов Карелии, в образовательных учреждениях

Прионежского  муниципального  района  осуществляется  преподавание  карельского,

вепсского и финского языков.

Проводятся мероприятия, направленные на содействие изучению родных языков,

формирование  интереса  у  детей  и  молодежи  к  познанию  историко-культурного

наследия края:

-  Профильный этнокультурный  лагерь дневного пребывания  «Kibin»  на  базе

МОУ «Шелтозерская СОШ»,  время проведения 1-10 июня 2016 года. Цель: Помочь

детям сформировать  устойчивый интерес  к  изучению вепсского  языка,  научить их

активно пользоваться им в повседневной жизни,  привлечь их внимание к судьбе и

будущему вепсского народа, его истории и культуре.

 -  Проект  «  Мой     язык   –    моя     Родина  » («Minun kei  '   – minun Kodima») в рамках

реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций в Республике Карелия» на 2014-2020 годы государственной программы

Республики  Карелия  «Развитие  институтов  гражданского  общества  и  развитие

местного самоуправления,  защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-

2020  годы  на  2016  год.  Данный  проект  направлен  на  развитие  дополнительного

образования  детей  и  молодежи  в  сфере  популяризации  и  сохранения  историко-



культурного наследия вепсов   на базе МОУ «Шокшинская СОШ» и «Шелтозерская

СОШ» Прионежского  муниципального  района   посредством  исследовательской   и

творческой деятельности. 

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от

08.04.2016  года  №  307  создан  Совет  представителей  вепсов  при  Администрации

Прионежского  муниципального  района.  Совет  является  совещательным  органом,

действует  на  общественных  началах  и  рассматривает  вопросы,  затрагивающие

интересы  вепсов,  проживающих  на  территории  Прионежского  муниципального

района, с целью их решения с учетом мнения представителей этих народов

Одним из направлений деятельности Прионежского муниципального района является

работа с молодежью в сфере воспитания толерантности, уважительного отношения к

представителям различных культур и вероисповеданий, профилактики экстремизма,

воспитания  духовности  и  патриотизма,  социально-культурной  адаптации  молодых

людей, приезжающих жить в Карелию.

На регулярной основе проводятся встречи с обучающимися и студентами учебных

заведений Прионежского района. 

При  Администрации  Прионежского  муниципального  района   функционирует

рабочая  группа  по  вопросам  оказания  содействия  добровольному  переселению  в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В  целях  формирования  культуры  межнационального  общения  и  толерантных

взаимоотношений  между  народами,  проживающими  в  Прионежском  районе,  на

основе  постоянно  действующих  и  взаимоувязанных  информационных  ресурсов

администрацией  Прионежского  района  систематически  размещается  информация,

освещающая его деятельность в сфере национальной государственной политики:

- на Официальном интернет-портале Прионежского района (www.prionego.ru);

    - в печатном издании газеты «Прионежье».


