
 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  
 
 

24 декабря 2019 г.  № 1200 
 
 
О создании Совета 
уполномоченных представителей 
вепсов при Главе Администрации 
Прионежского муниципального 
района. 
 
 В целях повышения эффективности работы Совета уполномоченных 
представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского 
муниципального района, Администрация Прионежского муниципального 
района, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1.     Распустить Совет уполномоченных представителей вепсов при Главе 

Администрации Прионежского муниципального района, образованный 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 

27.04.2018 № 485 «О создании Совета уполномоченных представителей вепсов 

при Главе Администрации Прионежского муниципального района». 

2.   Образовать Совет уполномоченных представителей вепсов при Главе 

Администрации Прионежского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о Совете уполномоченных 

представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского 

муниципального района (Приложение №1). 

4.   Постановления Администрации Прионежского муниципального района 

 



от 27.04.2018 №485 «О создании Совета уполномоченных представителей 

вепсов при Главе Администрации Прионежского муниципального района», от 

26.09.2018 «Об утверждении состава Совета уполномоченных представителей 

вепсов при Главе Администрации Прионежского муниципального района» 

считать утратившими силу. 

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источнике 

официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 

муниципального района. 

6.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дело -1, Медведева Л.А – 2. 



Приложение №1 
к Постановлению 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 
от 24.12.2019года №1200 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете уполномоченных представителей вепсов при Главе 

Администрации Прионежского муниципального района 

1. Совет уполномоченных представителей вепсов при Главе 

Администрации Прионежского муниципального района (далее - Совет) 

создается при Главе Администрации Прионежского муниципального района с 

целью рассмотрения вопросов, касающихся реализации национальных прав и 

интересов вепсов, проживающих на территории Прионежского 

муниципального района, включая разработку и выполнение муниципальных 

программ, их социально-экономическое и национально-культурное развитие, в 

процессе выполнения и реализации федеральных и республиканских законов, 

иных нормативных правовых актов органов государственной власти 

Российской Федерации и Республики Карелия. 

2. 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. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Карелия, иными нормативными правовыми актами 

Республики Карелия, муниципальными правовыми актами, настоящим 

Положением. 

4. Основными задачами Совета являются: 

- реализация прав и интересов вепсов, проживающих на территории 

Прионежского муниципального района в социально-экономической и 



этнокультурной сферах; 

- рассмотрение проектов республиканских и муниципальных программ по 

сохранению и развитию национальных языков и культуры, этнокультурной 

среды и территории традиционного проживания вепсов Прионежского 

муниципального района; 

- обсуждение проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 

права и интересы вепсов Прионежского муниципального района; 

- подготовка предложений по проектам, реализуемым на территории 

традиционного проживания вепсов Прионежского района и затрагивающим их 

права и интересы в социально-экономической сфере; 

- подготовка предложений по проекту бюджета Прионежского 

муниципального района по статьям, предусматривающим финансовое 

обеспечение социально-экономического и этнокультурного развития вепсов; 

- содействие в реализации национальной политики на территории 

Прионежского муниципального района. 

5. Совет в соответствии со своими задачами: 

- вырабатывает предложения и рекомендации по обеспечению реализации 

прав и интересов вепсов Прионежского муниципального района; 

- проводит предварительное рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов, непосредственно затрагивающих права и интересы вепсов 

Прионежского муниципального района, связанные с: 

установлением и изменением границ и правового режима национальных 

муниципальных образований, а также территорий традиционного 

природопользования; 

правовым регулированием использования природных ресурсов (земли, 

воды, лесов, камня и других полезных ископаемых) и развития традиционной 

хозяйственной деятельности в местах компактного проживания вепсов 

Прионежского муниципального района, при необходимости участвует в 

проведении экологических и этнологических экспертиз и рассматривать их 

заключения; 



правовым регулированием охоты, рыболовства, сбора дикорастущих, 

охраны памятников природы, культовых и обрядовых мест, древних 

захоронений, а также иных памятников, связанных с историей и культурой 

народов в местах компактного проживания вепсов Прионежского 

муниципального района; 

обеспечением социальной защиты населения; 

- привлекает при необходимости экспертов; 

- разрабатывает предложения по поддержке предпринимателей, 

способствующих возрождению и развитию традиционной хозяйственной 

деятельности вепсов; 

- осуществляет контроль за выполнением программ и плана социально-

экономического развития Прионежского муниципального района, касающихся 

обеспечения прав и интересов вепсов Прионежского муниципального района; 

- осуществляет контроль над реализацией мероприятий, направленных на 

социально-экономическую поддержку коренных малочисленных народов 

Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – вепсов 

Прионежского муниципального района Республики Карелия, финансируемых 

из федерального бюджета; 

- направлять обращения в органы исполнительной власти Республики 

Карелия по вопросам, затрагивающим права и интересы вепсов Прионежского 

муниципального района. 

6. Совет состоит из председателя, его заместителя и членов Совета. Совет 

возглавляет Глава Администрации Прионежского муниципального района, в 

его отсутствие Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района.  Заместитель председателя и секретарь Совета 

избираются из состава Совета сроком на 2 года. 

Организацию работы по подготовке и проведению процедуры формирования 

Совета осуществляет Администрация Прионежского муниципального района.  

В целях информирования населения при формировании состава Совета 

Администрация Прионежского муниципального района размещает 



уведомление о начале процедуры формирования Совета на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и публикует в 

средствах массовой информации не менее, чем за 30 дней до голосования. 

Администрация Прионежского муниципального района направляет 

информацию о месте, дате и времени проведения собраний, о выносимом на 

рассмотрение вопросе не позднее 30 дней до даты проведения собраний. 

Собрание ведет председатель (представитель Администрации Прионежского 

муниципального района),  секретарь собрания (представитель Администрации 

Прионежского муниципального района)ведет протокол, в котором в 

обязательном порядке содержится: наименование населенного пункта, 

количество представителей коренных малочисленных народов — вепсов, 

имеющих право делегировать уполномоченных представителей и 

зарегистрированных в качестве участников собрания, формулировка 

рассматриваемого вопроса, принятое решение.  

Право на выдвижение в состав Совета имеют зарегистрированные и 

постоянно проживающие на территории традиционного проживания коренного 

народа граждане, а также граждане зарегистрированные по месту пребывания в 

установленном законодательстве порядке. Право на делегирование в Совет 

представителей имеют постоянно проживающие на территории вепсских 

сельских поселений граждане, инициативные группы, уполномоченные 

представлять интересы вепсов, национальные общественные организации. 

Состав Совета формируется в количестве не менее 3 человек от каждого 

вепсского сельского поселения. В случае превышения количества выдвинутых 

кандидатов, установленных квотой, состав уполномоченных представителей от 

поселения, утверждает Совет депутатов данного поселения. Проект состава 

Совета формируется на основании решений собраний по выдвижению 

кандидатур в состав Совета и публикуется на официальном сайте 

Администрации Прионежского муниципального района и газете «Прионежье» 

в целях организации независимой экспертизы. Срок, отведенный для 

проведения независимой экспертизы не может быть менее одного месяца со дня 



размещения проекта состава Совета.  

Состав Совета утверждается Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района не позднее 15 рабочих дней после 

завершения процедуры формирования состава Совета.  

Должностные лица Администрации Прионежского муниципального района 

и Администраций вепсских сельских поселений могут быть включены в состав 

Совета после прохождения процедуры выдвижения уполномоченных 

представителей вепсов, утвержденной данным постановлением. Члены Совета 

вправе переизбирать и вносить изменения в состав Совета. 

7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в местах 

традиционного проживания вепсов, но не реже одного раза в полугодие. 

Заседания Совета созываются его председателем или по требованию одной 

трети членов Совета. Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствует 2/3 от общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются 

на основе голосования. Председатель Совета не имеет права голоса.  В случае 

отсутствия кворума или непринятия решения (возникновения спорной 

ситуации) по вопросам распределения финансирования, рассмотрение вопроса 

направляется главному распорядителю бюджетных средств. Заседания Совета 

протоколируются, протоколы и решения подписываются председателем Совета. 

8. Заседания Совета проводятся открыто и гласно. На заседания 

приглашаются представители органов государственной власти Республики 

Карелия, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

научных учреждений, эксперты и другие специалисты для представления 

необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам, а также 

представители средств массовой информации. 

9. Принятые Советом рекомендации передаются для рассмотрения и 

реализации Главе Администрации Прионежского муниципального района. 

Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

Совета осуществляется Администрацией Прионежского муниципального 

района. 



 

 

 

 

 

 

 

 


