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В Министерстве соцзащиты 
напомнили, как получить знак 
«Дети войны»

Нагрудный знак и удостоверение могут получить жители 
Карелии, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 
3 сентября 1945 года на территории СССР и проживающие по-
стоянно в Карелии. 

Удостоверения и на- 
грудные знаки выдаются 
отделениями Центра соци-
альной работы в районах 
и городах республики. 
Выдача удостоверений 
и нагрудных знаков осу-
ществляется по предвари-
тельной записи по 9 мая 
2022 года. 

Записаться на прием 
в удобное время можно 
по телефонам: 8-964-319- 
56-26, 8 (814) 255-97-91, электронная почта: petrosoc@csr-ptz.ru.

В ведомстве напомнили: если за нагрудным знаком и удостоверением 
подойдет представитель получателя, то ему необходимо будет предъявить 
доверенность на получение знака и удостоверения, оформленную в про-
стой письменной форме и нотариально заверенную.

Знак и удостоверение можно получить по почте. Для этого надо напи-
сать заявление и направить его по адресу: 185031, г. Петрозаводск, наб. 
Варкауса, 1А. Если получатель находится на надомном социальном обслу-
живании, то награду может принести социальный работник. 

В Карелии смягчили 
коронавирусные ограничения

В распоряжение от 12 марта 2020 года №127-р внесены из-
менения. Теперь организациям и индивидуальным предприни-
мателям в сферах культуры и спорта разрешено проводить ме-
роприятия при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. 
Масочный режим и социальная дистанция сохраняются.

Кроме того продолжают 
действовать рекомендации 
по соблюдению режима 
самоизоляции для людей 
старше 60 лет, которые 
не прошли вакцинацию 
или перенесли коронави-
русную инфекцию более 
шести месяцев назад.

Жителям России, кото-
рые отправляются в коман-
дировку в Карелию, могут 
не предоставлять резуль-
таты ПЦР-теста, а также 
справку о вакцинации или перенесённой болезни.

Торговые места на ярмарках, которые проходят на открытом воздухе, 
больше не требуется располагать на расстоянии четырёх метров друг 
от друга.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте: gov.karelia.ru.

В Прионежье выбрали 
воспитателя года

Победителем конкур-
са «Воспитатель года 
2022» в Прионежском 
районе стала музыкаль-
ный руководитель МОУ 
СОШ п. Мелиоративный 
Валерия Поплавская. 
Лауреат конкурса – музы-
кальный руководитель 
МОУ «Нововилговская 
средняя школа» Ека-
терина Акинфина.

Всего в конкурсе при-
н я л и  у ч а с т и е  ш е с т ь 
педагогов из поселков 
Прионежского района. 

Жюри оценивали четы-
ре конкурсных задания: 
видеоролик, открытый 
урок,  педагогическ а я 
находка и визитная кар-
точка.

«Время было 
непростое, многое 
строилось заново...» 
Газета «Прионежье» продолжает 
цикл публикаций, посвященных 
95-летию Прионежского района. 
Своими воспоминаниями 
о становлении и развитии района 
делится Валерий Николаевич 
Григорьев, который занимал 
пост главы Прионежского района 
с 1991 по 2002 гг. 

Мне пришлось непосредственно участвовать 
в становлении в районе местного самоуправле-
ния. В 1991–1992 гг. менялась система управления. 
Местные советы народных депутатов – районные, 
городов, поселков, сельских населенных пунктов 
– перестали быть органами государственной вла-
сти и объявляются органами местного самоуправ-
ления. Вместо исполнительных комитетов местных 
советов народных депутатов появляется понятие 
«местная администрация». Часть полномочий пред-
ставительных органов передавались главе местной 
администрации, который одновременно был главой 
местного самоуправления и избирался на этот пост 
всеми жителями района. 

Важнейшие решения, связанные с утверждени-
ем бюджета, расходованием финансовых средств, 
установлением или отменой местных налогов и сбо-
ров могли приниматься представительным органом 
только по представлению и согласованию с главой 
местного самоуправления. Он председательствовал 
на заседаниях представительного органа и возглав-
лял местную администрацию. На мой взгляд, сосре-
доточение представительных и административ-

ных полномочий в одних руках в тот период было 
оправдано. Это позволяло оперативно принимать 
управленческие решения и повышало ответствен-
ность за их выполнение.

А проблемы, которые необходимо решать, нака-
тывались как снежный ком. В результате распада 
Советского Союза, перехода революционным путем 
«шоковой терапии» из плановой и жестко регламен-
тированной социалистической экономики в бурное 
море рыночных отношений, администрации мест-
ного самоуправления района пришлось работать в 
условиях политической нестабильности, жесточай-
шего экономического кризиса, падения производ-
ства. Распались хозяйственные связи предприятий, 
нарушилось материально-техническое обеспече-
ние, резко упал сбыт продукции. Из-за финансо-
вой несостоятельности прекратили деятельность 
крупные и значимые не только для района, но и 
для республики предприятия – птицесовхоз «Зао-
зерский», звероводство в п. Пай, введено внешнее 
управление в свиносовхозе «Вилговский». 

Продолжение на стр. 2

Открытие памятного знака – 500 лет селу Деревянное
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Продолжение. Начало на стр. 1

Все это негативно сказалось на социальной сфере 
района, резко сократились бюджетные отчисления на 
хозяйственные и социальные нужды, обострились две 
проблемы – безработица и задержка выплаты заработ-
ной платы. Долги по выплате заработной платы бюджет-
никам, работникам жилищно-коммунального хозяйства, 
которое в то время, в основном, содержалось за счет 
бюджетных дотаций, составляли миллионы рублей. Для 
погашения задолженностей, а также для приобретения 
котельного топлива, приходилось брать кредиты в ком-
мерческих банках.

Адиинистрация района делала все, чтобы поддержи-
вать и создавать условия для развития существующих 
производств и новых организаций. Местным товаропро-
изводителям в приоритетном порядке выделялись при-
родные ресурсы – лес, камень, земля. Для привлечения 
инвестиций устанавливались льготы по уплате налогов 
в местный бюджет.

Ведущим лесозаготовителем в районе был Ладвин-
ский леспромхоз. Прионежский районный Совет мест-
ного самоуправления первым в республике дал согла-
сие на предоставление леспромхозу в долгосрочную 
аренду 134,9 га леса. Предприятие получило перспек-
тиву на будущее, что позволило привлекать инвести-
ции и развиваться. 

В районе создавались крупные и современные мощ-
ности по деревообработке, позволяющие выпускать 
в год более 100 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов, 
соответствующих европейскому стандарту. Это АО 
«Древинвест», располагающееся на 2-х площадках: в 
с. Деревянное и п. Деревянка, а также предприятие с 
иностранными инвестициями «Пегас» на ст. Шуйская. 
Организация этих предприятий позволило создать око-
ло 300 рабочих мест, получить солидные поступления в 
местный бюджет.

Производство нерудных материалов было одним из 
перспективных направлений развития промышленного 
производства в Прионежском районе. Развитие дорож-
ного строительства в Карелии, Москве, С.Петербурге 
и других регионах, увеличили спрос на прионежский 
щебень, который по качеству наиболее подходит для 
дорожного строительства. Принятие в муниципальную 

собственность котельной, отапливающей поселок Дере-
вянка, положительно сказалось на работе карьера АО 
«Карелнеруд». Предприятие неоднократно выигрыва-
ло тендеры на поставку щебня за пределы республики. 
Было создано новое предприятие – «Прионежский габ-
бро-диабаз», проведен конкурс на освоение уже разве-
данного «Пухтинского» месторождения. 

Значительная доля в доходной части районного бюд-
жета формировалась за счет отчислений, производимых 
дорожными строителями – кооперативом «Строитель», 
ГП «Мост» и Петрозаводским ДРСУ. Когда эти предпри-
ятия имеют заказы и с ними рассчитываются за выпол-
ненные работы, то и району легче жить. В свое время 
руководство района содействовало созданию производ-
ственной базы кооператива «Строитель» в п. Новая Вил-
га и не просчиталось.   

Земля для пригородного сельскохозяйственного рай-
она – один из главных источников жизнедеятельности. 
Когда по указу президента  проводилась работа по пере-
распределению земель и закреплению ее за хозяйства-
ми, администрация района приняла предложения всех 
совхозов и закрепила за ними земли, которые они про-
сили. Ведущие места в Карелии по производству сель-
скохозяйственной продукции занимали ОПХ «Вилга» и 
агрофирма им. Зайцева. Для повышения качества моло-
ка в хозяйствах внедрялась новая технология производ-
ства молока шведской фирмы «Альфа-Лаваль». Созда-
вались и развивались первые фермерские хозяйства в 
области животноводства и растениеводства.

Наиболее проблемной отраслью района было жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Устаревшее и энергозат-
ратное оборудование, изношенные инженерные сети, 
разбросанность населенных пунктов района, каждый 
из которых имел свой источник теплоснабжения – все 
это делало коммунальное хозяйство изначально убыточ-
ным. В целях повышения рентабельности отрасли была 
разработана и осуществлялась программа по капиталь-
ной реконструкции ее материально-технической базы. 
Так, совместно со Шведской национальной энергетичес-
кой компанией были реализованы проекты по установ-
ке новых современных муниципальных котельных на 
биотопливе в п. Деревянка и с. Деревянное. Использо-
вание в качестве топлива, вместо угля и мазута –  дре-

весных отходов, позволило значительно сэкономить 
бюджетные средства.

В результате проделанной работы была ликвидиро-
вана задолженность по заработной плате работникам 
бюджетной сферы. Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, за этот период времени удалось постро-
ить и ввести в эксплуатацию школу и врачебную амбу-
латорию в с. Заозерье, детский сад в с. Деревянное, дом 
культуры в п. Новая Вилга, школу в п. Ладва-Ветка, дру-
гие объекты социальной сферы.

Все, что было создано и сохранено в это непростое 
время – это результат совместной и целенаправленной 
работы отраслевых органов и структурных подразде-
лений администрации района, депутатского корпуса, 
глав сельских поселений, руководителей предприятий 
и организаций различных форм собственности, резуль-
тат добросовестного труда людей различных профессий. 
В рамках одной статьи невозможно поименно назвать 
всех, кто внес свой вклад в развитие района. Назову 
некоторых. 

Это руководители предприятий –А. А. Алешин, В. А. 
Дураков, Н. В. Жилкин, И. А. Клюкин, Е. Г. Орлова, В. А. 
Панчин, Н. С. Романовский, М. И. Соловьев, К. Т. Таги-
ров, В. В.  Чепарев и другие, обеспечившие стабиль-
ную работу вверенных предприятий. Это, заместите-
ли главы администрации района –А. Н. Сорока, Т. М. 
Шарипова, Л. С. Шедловский; главы сельских и поселко-
вых администраций –А. Ф. Грачев, А. А. Куличенко, Л. М. 
Шестакова, Ю. А. Шильников, М. Я. Ямщикова и др. Зна-
чительную помощь и поддержку администрации райо-
на оказывали депутаты Законодательного собрания РК 
от Прионежья – В.Н. Пивненко и Г.Н. Погудалова.

Я поздравляю жителей Прионежья с наступающим 
95-летием района! Юбилей – это большой праздник для 
всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его насто-
ящим и будущим, стремится сделать его лучше. Благода-
рю всех жителей за внесенный вклад в его развитие, за 
преданность своей малой родине. Искренне желаю При-
онежскому району стабильности и процветания, а всем 
его жителям – крепкого здоровья, добрых событий, бла-
гополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

Фотографии из личного архива В.Н. Григорьева

Открытие мемориала «Красный бор» Торжества по случаю подключения совхоза «Тепличный» к природному газу  (1998 г.)

Праздник урожая – продукция агрофирма им. Зайцева (ноябрь 1999 г.) Проводы в армию призывников из Прионежья
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Мошенники оставили 
жителя Карелии без 
трактора и денег
11 февраля Прионежский районный суд вынес 
обвинительный приговор в отношении граждан РФ, 
которые совершили мошенничество в отношении
 жителя Карелии

Согласно материалам уголовного дела житель одного из районов в 
2020 году решил пробрести мини-трактор. В интернете он нашел объяв-
ление о продаже техники в одном из регионов России. Созвонился с про-
давцом, обсудил условия сделки, согласно которой покупатель должен 
сам найти  перевозчика, который доставит трактор в Пудож. Потерпев-
ший разместил в интернете объявление о доставке груза из Казани. На 
предложение «откликнулся» мошенник. Он созвонился с потерпевшим и 
сообщил, что направился на место погрузки трактора, затем, используя 
другой номер оператора связи, позвонил потерпевшему и, представив-
шись продавцом, сообщил, что трактор погружен и потерпевший может 
переводить деньги. В результате потерпевший перевел 750 тысяч рублей. 
При этом мошенник использовал счет второго преступника, который был 
осведомлен о преступлении. Действия злоумышленников квалифициро-
ваны по ч.3 ст.159 УК РФ.

Мошенникам назначено наказание в виде лишения свободы каждому 
сроком на 3 года условно с испытательным сроком.           

Прокуратура Прионежского района напоминает: покупки в интернете 
следует совершать на проверенных интернет-площадках и с проверенны-
ми продавцами, чтобы не стать жертвой мошенников. 

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Перечень территорий организаций отдыха детей 
и их оздоровления, территорий садоводства или 
огородничества утвержден приказом Государствен-
ного комитета Карелии по обеспечению жизнедея- 
тельности и безопасности населения от 15 марта 
2022 года № 49.

В соответствии с п.п. 414, 418 Правил противо-
пожарного режима в РФ, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года 
№ 1479, в течение 15 дней со дня принятия норма-
тивного правового акта Республики Карелия необхо-
димо оформить в трех экземплярах Паспорт терри-
тории по форме согласно приложению № 9 к данным 
Правилам.

В течение трех дней после утверждения Паспор-
та территории необходимо предоставить по одному 
экземпляру Паспорта в аминистрацию Прионежско-
го района и ОНДиПР Прионежского района УНДиПР 
ГУ МЧС России по Республике Карелия (через секре-
тариат администрации Прионежского района).

По возникшим вопросам просим обращаться в 
отдел по МР, ГО и ЧС администрации Прионежско-
го района по тел.: 57-84-49 и ОНДиПР Прионежского 
района УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Каре-
лия по тел.: 73-02-50.

Перечень территорий организаций отдыха детей 
и их оздоровления, территорий садоводства или 
огородничества, подверженных угрозе лесных пожа-
ров, расположенных на территории Республики 
Карелия, в 2022 году:

1. Прионежский муниципальный район

1.1. Гарнизонное сельское поселение:

СНТ МВД «Урозеро», СНТ «Порожки», СНТ 
«Малыш».

1.2. Деревянкское сельское поселение:

СНТ «Березка-3», СНТ «Рубин», СНТ «Гея», СНТ 
«Светлячок»,  СНТ «Огонёк», СНТ «Лычное», СНТ 
«Ручеек», СНТ «Медик»,  СНТ «Березка-2», СНТ «Вик-
тория», СНТ «Елочка», СНТ «Озерки», СНТ «Южный», 
СНТ «Строитель», СНТ «Мелодия», СНТ «Ветерок»,    
СНТ «Светофор», СНТ «Искусство», СНТ «Контакт-2», 
СНТ «Монтажник-1», СНТ «Автомобилист».

1.3. Деревянское сельское поселение:

СНТ «Онежец-4», СНТ «Педасельгское», СНТ 
«Пухтинский», СНТ «Малахит», СНТ «Книжник», СНТ 
«Надежда-1», СНТ «Березка-4», СНТ «Кукко», СНТ 
«Эфир», СНТ «Скороход», СНТ «Сампо», СНТ «Мозаи-
ка», СНТ «Надежда», СНТ «Тайми», СНТ «Сосенка»,  
СНТ «Проектор», СНТ «Контакт», СНТ «Звезда», СНТ 
«Виктория», СНТ «Виктория», СНТ «Нелукса», СНТ 
«Дорожник», СНТ «Гея», СНТ «Паломиес», СНТ «Заре-
чье», СНТ «Станкостроитель»,  СНТ «Обувщик».

1.4. Заозерское сельское поселение:

СНТ «Сампо», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Строи-
тель-2», СНТ «Холостяк», СНТ «Монтажник-2», СНТ 
«Совет», СНТ «Березки», СНТ «Онего-1», СНТ «Онего», 
СНТ «Прионежье», СНТ «Радуга», СНТ «Прибрежный», 
СНТ «Водник-2», СНТ «Новатор», СНТ «Малиновка».

1.5. Ладва-Веткинское сельское поселение:

СНТ «Нырки», СНТ «Культура», СНТ «Бытовик».

1.6. Нововилговское сельское поселение:

СНТ «Совет», СНТ «Ветеран-1», СНТ «Берез-
ка-1», СНТ «Связист», СНТ «Онежец», СНТ «Наука», 
СНТ «Машиностроитель», СНТ «Университет», СНТ 
«Искра», СНТ «Мечта», СНТ «Онежец-3»,  СНТ «Про-
ектировщик», СНТ «Надежда», СНТ «Теплосеть-2», 
СНТ «Театр», СНТ «Коммунальник», СНТ «Гурвич», СНТ 
«Мебельщик», СНТ «Строитель», СНТ «Шапшезеро», 
СНТ «Буревестник», СНТ «Ромашка», СНТ «Педагог», 
СНТ «Нигишламбское»,  СНТ «Эскулап», СНТ «Энерге-
тик-3», СНТ «Онежец-2», СНТ «Импульс», СНТ «Нигиш-
ламба-2», СНТ «Волна-1», СНТ «Волна-2», СНТ «Теплич-
ный-1», СНТ «Лесной».

1.7. Шуйское сельское поселение:

СНТ «Солнечный», СНТ «Маяк», СНТ «Кончезер-
ский», СНТ «Мастерок», СНТ «Кончезеро-2», СНТ 
«Энергетик», СНТ «Просвещенец-1», СНТ «Бесовец», 
СНТ «Бесовецкий», СНТ «Садовод Севера»,  СНТ «Ави-
атор», СНТ «Контакт-1», СНТ «Щит», СНТ «Фонтан», 
СНТ «Нептун», ДНТ «Сургубское», СНТ «Природа», 
СНТ «Подсолнух», СНТ «Каменка», СНТ «Земляничка», 
СНТ «Намоево», ДНТ «Авиатор», СНТ «Родник», СНТ 
«Верховье-1», СНТ «Чупа-1», СНТ «Зеленый берег», 
ДНТ «Дружба», СНТ «Ринда», СНТ «Лучевое-2».

2. Муезерский муниципальный район:

д/л ООО «Бюро активного туризма «Тумча».

ВАЖНО

Информация для 
председателей СНТ 
Прионежского района
Администрация Прионежского района и ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС 
России по РК сообщает: на территории Прионежского района 
расположено 131 садоводческое некоммерческое товарищество 
(СНТ), которым угрожают лесные пожары 

В Карелии стартовал 
региональный этап 
всероссийского 
конкурса «Семья года» 
Организатор регионального этапа всероссийского 
конкурса – Управление записи актов гражданского 
состояния Карелии. Региональный этап пройдет в два 
тура: отборочный тур (на местном уровне) – до 7 мая, 
финальный тур (на республиканском уровне) – до 31 мая

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Многодетная семья»; «Моло-
дая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья» и «Семья – хранитель тра-
диций». Дополнительная номинация регионального этапа конкурса – 
«Преодоление». 

Победители регионального этапа представят Карелию на всероссий-
ском конкурсе. Подробнее о всероссийском конкурсе «Семья года» 2022 
можно узнать на сайте: uprzags.gov.karelia.ru.

КОНКУРС



Подробности4 № 11 (9494)
25 марта 2022 года Официально

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2022 г.                                                                       №  360                                                                    
Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Прионежского муници-
пального района, на основании заявления от 07.02.2022 вх. 
№1801/1-16, результатов публичных слушаний от 16.03.2022, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства от 18.03.2022, 
Администрация Прионежского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:761, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
д. Шуйская Чупа, площадью 383 кв.м – «Ведение огородни-
чества (код — 13.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                                  23 марта 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Гла-

вы Прионежского муниципального района от 16 февраля 
2022 года № 17.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 23 марта 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц 
в обсуждении проекта межевания территории для опре-
деления границ земельного участка под объектом недви-
жимости – воинский мемориал в с. Таржеполь публичные 
слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муни-
ципального района подготовленную документацию по 
планировке территории, протокол публичных слушаний 
по Проекту и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения об утверждении проекта 
межевания территории для определения границ земель-
ного участка объектом недвижимости – воинский мемо-
риал в с. Таржеполь.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                                   23 марта 2022г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Гла-

вы Прионежского муниципального района от 16 февраля 
2022 года № 16.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 23 марта 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц 
в обсуждении проекта межевания территории для опре-
деления границ земельного участка под объектом недви-
жимости – воинский мемориал в п. Ладва-Ветка публичные 
слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по Про-
екту и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об утверждении проекта межевания 
территории для определения границ земельного участка 
объектом недвижимости – воинский мемориал в п. Лад-
ва-Ветка.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXII  СЕССИИ IV СОЗЫВА

от  15   марта 2022  года                                                № 1
 Об отчёте Главы Заозерского сельского поселения 

Т.В. Шалапановой за 2021 год
На основании пункта 5.1 статьи 36 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение», заслушав отчет Главы 
Заозерского сельского поселения Совет Заозерского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Заозерского сельского поселения за 2021 
год принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Заозерского сельского 
поселения и администрации Заозерского сельского посе-
ления за 2021 год признать удовлетворительными.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в установленном законода-
тельством порядке.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 XXXII  СЕССИИ IV СОЗЫВА
от  15  марта 2022  года                                                             № 3

  О внесении изменений в Положение о 
муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Заозерском 

сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле   в Российской Федерации» Совет Зао-
зерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Заозер-
ском сельском поселении, утвержденное Решением Совета 
Заозерского сельского поселения от 08.12.2021 № 2 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение Приложением № 4 следую-
щего содержания:

Приложение № 4
к решению Совета Заозерского сельского 

поселения от 08.12.2021  № 2 
 Перечень

индикаторов риска нарушения обязательных 
требований в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Заозерского сельского поселения
 1. Поступление информации о загрязнении и (или) 

повреждении автомобильных дорог и дорожных соору-
жений на них, в том числе элементов обустройства автомо-
бильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придо-
рожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие признаков нарушения обязательных требо-
ваний при осуществлении дорожной деятельности.

3. Наличие признаков нарушения обязательных требо-
ваний при эксплуатации объектов дорожного сервиса, раз-
мещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог.

4. Наличие признаков нарушения обязательных требо-
ваний при осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

5. Поступление информации об истечении сроков дей-
ствия технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, при проектировании, стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремон-
те и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных 
сооружений, строительстве и реконструкции в грани-
цах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, и объектов 
дорожного сервиса, а также при размещении элементов 
обустройства автомобильных дорог.

6. Поступление информации о несоответствии авто-
мобильной дороги и (или) дорожного сооружения после 
проведения их строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержания, обязательным тре-
бованиям.

7. Поступление информации о нарушении обязательных 
требований при производстве дорожных работ».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXII  СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 15 марта 2022 года                                                              № 4
О внесении изменений в Положение о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в Заозерском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Совет Заозер-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в Заозерском сельском поселении, 
утвержденное Решением Совета Заозерского сельского 
поселения от 08.12.2021 № 1 (далее – Положение), следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить Положение Приложением № 4 следую-
щего содержания:

«Приложение № 4 
к решению Совета Заозерского сельского поселения о

т 08.12.2021  № 1 
 Индикаторы  риска нарушения обязательных 
требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок 
при осуществлении администрацией Заозерского 
сельского поселения  муниципального контроля в 

сфере благоустройства
1. Наличие мусора и иных отходов производства и 

потребления на прилегающей территории или на иных 
территориях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, 
ядовитых и сорных растений, порубочных остатков дере-
вьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисун-
ков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на 
других стенах зданий, строений, сооружений, а также на 
иных элементах благоустройства и в общественных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасно-
му проходу граждан наледи на прилегающих территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному 

доступу маломобильных групп населения к объектам обра-
зования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта, социального обслуживания населения.

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, 
надписей, содержащих информацию, необходимую для экс-
плуатации инженерных сооружений.

8. Осуществление земляных работ без разрешения на 
их осуществление либо с превышением срока действия 
такого разрешения.  

9. Создание препятствий для свободного прохода к зда-
ниям и входам в них, а также для свободных въездов во 
дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопас-
ного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 
маломобильные группы населения, при осуществлении 
земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне или 
иной озеленённой или рекреационной территории, раз-
мещение транспортных средств на которой ограничено 
Правилами благоустройства. 

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников 
без порубочного билета или разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление (снос) 
или пересадка должны быть осуществлены исключитель-
но в соответствии с такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на 
территориях общего пользования.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXII  СЕССИИ IV СОЗЫВА

От  15    марта  2022 года                                                         № 5  
Об утверждении  Положения о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Заозерского 

сельского поселения
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заозерское сельское посе-
ление» Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Заозерского сельского поселения соглас-
но приложению 1.

2. Признать утратившим силу Решение VI сессии II созы-
ва Совета Заозерского сельского поселения от 15.07.2010 
№ 8  «Об утверждении Положения  о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Заозер-
ского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

От 15 марта  2022 г                                                           № 6
 Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества Заозерского  сельского 
поселения на 2022 год

  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и ст. 28, 41 Устава муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение», Совет Зао-
зерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу приватизации муниципального 
имущества Заозерского сельского поселения на 2022 год 
(далее - Программа Приватизации).

№ 
п/п

Наиме-
нование 

иму-
щества

Месторас-
положе-

ние

 Характеристики, *

Недвижимое имущество

1 * З д а -
н и е 
д о м а 
к у л ь -
т у р ы , 
назна-
чение: 
н е ж и -
лое.

Республи-
ка К аре-
лия, При-
онежский 
р а й о н , 
с.Заозерье, 
у л и ц а 
Судостро-
ительная, 
54

Площадь: 219,2 кв.м.,  
инв.№ 409
к а д а с тр о в ы й  н о м е р : 
10:20:0000000:5128;
з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  
к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
10:20:0020105:280, пло-
щадь 2 500 кв.м. на участке 
расположено здание дома 
культуры  с хоз. построй-
ками, территория огоро-
жена. Здание дома куль-
туры не эксплуатируется, 
требует реконструкции.

* Перед продажей будет проведена независимая оценка 
рыночной стоимости объекта.

2.  Администрации Заозерского сельского поселения 
обеспечить в установленном порядке реализацию Про-
граммы Приватизации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Монтонен Екатериной Вла-

димировной, почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская, д. 17, кв. 12; адрес электронной почты: 
892187600@mail.ru; уникальный реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО 'А СРО «МСКИ»' 
– № 2544, Реестровый номер – 39594, контактный теле-
фон: 89218760066, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0100800:43, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Бытовик».

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Гали-
на Петровна. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержин-
ского, д. 5, офис 111, «11» мая 2022 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с «25» мар-
та 2022 г. по «6» мая 2022 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 10:20:0100801. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером  Ивановой Натальей Сергеев-

ной, почтовый адрес: Республика Карелия, Прионежский 
р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, адрес электронной почты 
nordgeostroy@mail.ru, контактный телефон +7-911-42-66-
000, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 34988, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0022501:39, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район.
Земельный участок по генплану №48 расположен в запад-
ной части кадастрового квартала 10:20:02 25 01 садоводче-
ского товарищества «Заозерье». Заказчиком кадастровых 
работ является Куроптев Сергей Владимирович, почтовый 

адрес: Республика Карелия, Республика Карелия, Прионеж-
ский р-н, с.Заозерье, ул.Логморучейная, д.10, контактный 
телефон +79114003838.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул.Кирова, д.5 оф.210, ООО «Нордгеострой» «26» 
апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.210, ООО «Нордгеострой».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25 марта 2022 г. 
по 25 апреля 2022 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 
д. 5 оф.210, ООО «Нордгеострой».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены по адресу: 

Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану №61 расположен в западной части 
кадастрового квартала 10:20:02 25 01 садоводческого това-
рищества «Заозерье», кадастровый номер 10:20:0022501:40. 
Республика Карелия, Прионежский район, земельный уча-
сток расположен в центральной части кадастрового квар-
тала 10:20:02 25 01 садоводческого товарищества «Заозе-
рье», кадастровый номер 10:20:0022501:94, а также иные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 10:20:0022501.

При проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверя-
ющий личность, а также  документы о правах  на земель-
ный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный 
регламент  предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений  на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов, а также 
посадку (взлет) на расположенных в границах 

Мелиоративного сельского поселения площадках, 
сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Администрация 
Мелиоративного сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный 
регламент предоставления  муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений  на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ема привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на рас-
положенных в границах Мелиоративного сельского посе-
ления площадках, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации», утверж-
денный постановлением администрации Мелиоративного 
сельского поселения от 04 июня 2021 г. № 20, (далее – адми-
нистративный регламент): 

1.1. Пункт 2.5.2. административного регламента изло-
жить в новой редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем:

1) заявление на предоставление муниципальной услу-
ги в форме документа на бумажном носителе, оформлен-
ное согласно приложению № 1 к настоящему регламенту, 
с указанием типа, государственного (регистрационного) 
опознавательного знака, заводского номера (при нали-
чии) и принадлежности воздушного судна, периода и места 
выполнения авиационной деятельности;

2) устав, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) документ, удостоверяющий личность представителя 

заявителя, в случае обращения представителя заявителя, 
указанного в подпункте 1.2 настоящего регламента;

5) документ, подтверждающий полномочия представи-
теля, в случае обращения представителя заявителя, указан-
ного в пункте 1.2 настоящего регламента;

6) проект порядка выполнения (по виду деятельности): 
- авиационных работ либо раздел руководства по произ-

водству полетов, включающий в себя особенности выпол-
нения заявленных видов авиационных работ;

- десантирование парашютистов с указанием време-
ни, места, высоты выброски и количества подъемов воз-
душного судна;

- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, 
места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осу-
ществления подъема на высоту свыше 50 метров;

7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных 
авиационных работ;

8) наличие сертификата летной годности (удостовере-
ние о годности к полетам) и занесении воздушного судна 
в Государственный реестр гражданских воздушных судов 
Российской Федерации;

9) копии документов, подтверждающих обязательное 
страхование ответственности воздушного судна перед тре-
тьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного 
кодекса Российской Федерации;

10) копии документов, подтверждающих обязательное 
страхование ответственности эксплуатанта при авиаци-
онных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного 
кодекса Российской Федерации в случае выполнения ави-
ационных работ.

11) свидетельство о государственной регистрации воз-
душного судна;

12) сертификат (свидетельство) эксплуатанта (копия), за 
исключением случаев выполнения полетов на сверхлегких 
и легких воздушных судах;

13) документ о постановке беспилотного воздушного 
судна на учет.».

1.2. Пункт 2.5.3. административного регламента изло-
жить в новой редакции:

«Для получения муниципальной услуги не требуется 
предоставление документов (сведений), находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им организа-
ций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

 Глава Мелиоративного сельского поселения                                            
Е.В. Анисимова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2022 г.                                                              № 351  
Об утверждении изменений в проект   межевания 

территории СНТ «Березка-3»  
Рассмотрев заявления ООО «Поместье» от 15.03.2022 

вх.№3853/1-16, от 16.03.2022 вх.№3970/1-16, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации,  Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания террито-
рии, утвержденный постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 27.01.2022 № 114 «Об 
утверждении документации по планировке территории 
СНТ «Березка-3», в связи с допущенной технической ошиб-
кой в наименовании территориальной зоны. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионежско-
го муниципального района в течении семи дней со дня 
его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2022 г.                                                                №  359                                                                    
Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Уставом Прионежского муници-
пального района, на основании заявления от 07.02.2022 вх. 
№1800/1-16, результатов публичных слушаний от 16.03.2022, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства от 18.03.2022, 
Администрация Прионежского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:765, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
д. Шуйская Чупа, площадью 492 кв.м – «Ведение огородни-
чества (код — 13.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельного участка, 
расположенного на территории Прионежского 

муниципального района
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государствен-

ное казенное учреждение Республики Карелия «Управле-
ние земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, 
(8142) 59-98-40).

2. Уполномоченный орган: Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распо-
ряжение Министерства имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия от 18.03.2022 №1657-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 26.03.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 20.04.2022 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аук-
циона.

9. Дата и место проведения аукциона – 26.04.2022 г., в 
10:00, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варка-
уса, д.3.

10. Средства платежа – денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

11. Срок внесения задатка – денежные средства должны 
поступить на расчетный счет организатора аукциона, ука-
занный в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона 
не позднее – 20.04.2022.

12. Права на земельный участок - государственная соб-
ственность не разграничена.

13. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские 

реквизиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о 

внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление 
задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Изве-
щении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем платежом и должны посту-
пить не позднее дня окончания приема заявок на участие 
в аукционе на расчетный счет по следующим банковским 
реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Каре-
лия (ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», лицевой 
счет 05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕ-

ЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петро-
заводск

БИК Управления Федерального казначейства по Респу-
блике Карелия: 018602104 

Единый казначейский счет Управления Федерального 
казначейства по Республике: 40102810945370000073

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по 
продаже/аренде земельного участка (указать номер Лота, 
местоположение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, явля-
ется платежное поручение, квитанция об оплате или иной 
документ, подтверждающие перечисление задатка, с отмет-
кой банка о его исполнении. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель. Не допускается 
перечисление денежных средств в качестве задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены платель-
щику на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона 
обеспечивается на указанный в заявке расчетный счет в 
случаях и в сроки, установленные действующим законо-
дательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявите-
ля (для граждан) (в случае представления копии паспорта 
гражданина Российской Федерации необходимо в соот-
ветствии с действующим законодательством представить 
копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с 
изображением Государственного герба Российской Феде-
рации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации» включи-
тельно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе (в отношении одного земельно-
го участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заяв-
ки, указанные в разделе 1.1 Извещения о проведении аук-
циона путем вручения их Организатору аукциона. В слу-
чае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой 
связи, риск несвоевременного ее поступления Организа-
тору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи Заявки 
посредством направления по электронной почте Заявка и 
документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с 
использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен организатором аукциона номер входя-
щего документа, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заяв-
ки, возвращается в день ее поступления Заявителю или 
его уполномоченному представителю в порядке, предус-
мотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляют-
ся Заявителем единовременно. Не допускается раздельная 
подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представ-
ление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 
аукциона Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направле-
ния Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомле-
ния в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граж-
дан). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается 
в установленные в Извещении о проведении аукциона дни 
и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установ-
лена в Извещении о проведении аукциона. Заявка должна 
быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем 
или уполномоченным им представителем и заверена печа-
тью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 

пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны 

иметь четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не 

допускается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной 

информации и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начальной цены 
продажи земельного участка или годовой арендой платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начальной цены и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы купить, земельный участок или годовую 
арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукци-
она». В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить 
земельный участок или годовую арендную плату в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар 
аукционного молотка, объявляет о продаже земельного 
участка или годовой арендной платы, называет цену про-
данного земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе при-
нять решение об установлении десятиминутных переры-
вов через каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день 
его проведения, аукционная комиссия принимает решение 
о переносе проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подроб-
но ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с 

техническими условиями подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также с пре-
дельными допустимыми параметрами разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства можно на 
сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учрежде-
нии Республики Карелия «Управление земельными ресур-
сами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, кон-
тактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0020401:380, площа-
дью 739 кв.м, вид разрешенного использования – Здра-
воохранение. Территориальная зона Ж-3 - Зона застрой-
ки, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское посе-
ление, д Ялгуба. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка, в связи 
с его частичным расположением в охранной зоне инженер-
ных коммуникаций в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» (ЗОУИТ 
10:20-6.287, 10:00-6.271), в связи с его частичным располо-
жением в зоне публичного сервитута (ЗОУИТ 10:20-6.382). 
Сведения о возможности подключения ОКС к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Возможность подклю-
чения к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения, газоснабжения отсутствует, к сетям связи имеется. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный размер 
годовой арендной платы – 1686,98 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аук-
циона: 50 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аук-
ционе: 1000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Ивановой Натальей Сергеев-

ной, почтовый адрес: Республика Карелия, Прионежский 
р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, адрес электронной почты 
nordgeostroy@mail.ru, контактный телефон +7-911-42-66-
000, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 34988, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0022501:23, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район. 
Земельный участок по генплану №47 расположен в запад-
ной части кадастрового квартала 10:20:02 25 01 садоводче-
ского товарищества «Заозерье». Заказчиком кадастровых 
работ является Николаенко Василий Васильевич, почтовый 
адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Древлянка, 
д.19 корп.1 кв.125, контактный телефон +79114003838.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул.Кирова, д.5 оф.210, ООО «Нордгеострой» «26» 
апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.210, ООО «Нордгеострой».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25 марта 2022 г. 
по 25 апреля 2022 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 
д. 5 оф.210, ООО «Нордгеострой».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены по адресу: 

Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану №46 расположен в западной части 
кадастрового квартала 10:20:02 25 01, садоводческого 
товарищества «Заозерье»(Шликино), кадастровый номер 
10:20:0022501:45. Республика Карелия, Прионежский рай-
он, земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 10:20:02 25 01 садоводческого това-
рищества «Заозерье», кадастровый номер 10:20:0022501:94, 
а также иные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 10:20:0022501.

При проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверя-
ющий личность, а также  документы о правах  на земель-
ный участок.

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 22 « марта 2022 года           № 19

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка - «Ведение личного подсобного хозяйства 

на полевых участках (код 1.16)» с кадастровым 
номером 10:20:0064702:1935

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муни-
ципального района, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0064702:1935 — «Ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Деревянское сельское поселение «20» апреля 
2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, 
у здания Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно исполь-
зовать средства индивидуальной защиты (маска), при этом 
маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тель земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1740 вправе предоставить в письменной 
форме или в форме электронного документа свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1935, в срок до «19» апреля 2022 года с 
09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
холл, e-mail: adm@prionego.ru
С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте   Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Чална-1
«18»  марта  2022 года                                                           № 5

«О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Гарнизонного 

сельского поселения от 06.12.2021г. №22 «О 
ликвидации Муниципального  автономного 

учреждения «Единый сервисный центр» 
муниципального образования «Гарнизонное 

сельское поселение»
В соответствии со статьями  61 – 64.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Положением о порядке принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, учреждений муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение», утвержденное решени-
ем VI сессии II созыва Совета Гарнизонного сельского посе-
ления от 01.10.2010г. №7, Уставом  муниципального обра-
зования «Гарнизонное сельское поселение», на основании 
информации И.о.директора муниципального автономного 
учреждения «Единый сервисный центр», Администрация 
Гарнизонного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Гарнизонно-
го сельского поселения от 06.12.2021г. №22 «О ликвидации 
Муниципального  автономного учреждения «Единый сер-
висный центр» муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение следующие изменения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить срок ликвидации МАУ «ЕСЦ» в течение 5 

месяцев со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления».

7. Опубликовать настоящее постановление в периоди-
ческом печатном издании «Прионежье» и разместить на 
официальном сайте администрации Гарнизонного сельс-
кого поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

9. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Гарнизонного сельского поселения С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГРУППА»
(МУ «ХЭГ»)

ПРИКАЗ
« 16 « марта 2022 г.   № 6

«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества 

Прионежского муниципального района, 
закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальным учреждением «Хозяйственно-

эксплуатационная группа»
В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав аукционной комиссии по проведе-
нию аукциона на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества Прионежского муниципального 
района, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальным учреждением «Хозяйственно-эксплуата-
ционная группа» (далее – «комиссия», «аукционная комис-
сия»): председатель комиссии - Балаев Б.В., члены комиссии 
– Горшкова С.Г., Василевская Т.А., Балаева Е.В., Макаров Ю.М. 

2. Комиссии при проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества Прио-
нежского муниципального района, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным учрежде-
нием «Хозяйственно-эксплуатационная группа», руковод-
ствоваться  законодательством Российской Федерации, в 
том числе ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса».

3. Аукционной комиссии провести аукцион №1А на пра-
во заключения договора аренды муниципального имуще-
ства Прионежского муниципального района, закрепленно-
го на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная группа» 
(далее по тексту – аукцион): помещение (нежилое) располо-
женное в 4-х этажном здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14 (помещения первого этажа № 43, 44, 45, 46). 
Площадь, передаваемая в аренду 85,9 кв. м. Здание в удов-
летворительном состоянии, в здании имеется отопление - 
централизованное, холодное водоснабжение и канализа-
ция - централизованные, электроснабжение.

4. Утвердить прилагаемые извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе.

5. Установить, что передача прав на имущество третьим 
лицам (субаренда) не допускается

6. Разместить извещение, документацию об аукционе 
на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации для проведения торгов (http://torgi.
gov.ru).

Приложения: 
1 - Извещение о проведении аукциона №1А на право 

заключения договора аренды муниципального имущества 
Прионежского муниципального района, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным учреж-
дением «Хозяйственно-эксплуатационная группа».

2 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ №1А по проведению 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества Прионежского муниципально-
го района, закрепленного на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением «Хозяйственно-экс-
плуатационная группа».

3 – Согласие собственника имущества на совершение 
действий, необходимых для управления имуществом.

Директор Гыбин С.Ю.
С документацией можно ознакомиться на сайте админи-
страции Прионежского муниципального района.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
От  15  марта  2022 года                                                       №2

О  внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение»
В целях приведения Устава Заозерского сельского посе-

ления, принятого решением XXI сессии III созыва Совета 
Заозерского сельского поселения от 30.03.2016 № 2 (далее 
- Устав), в соответствие с действующим законодательством  
Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Заозерского сельского поселения сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Наименование и статус Заозерского сельс-

кого поселения
1. Официальное наименование муниципального обра-

зования –  Заозерское сельское поселение Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское посе-
ление.

3. Сокращенная форма наименования муниципального 
образования – Заозерское сельское поселение.

4. Сокращенная форма наименования муниципального 
образования используется в официальных символах муни-
ципального образования, наименованиях органов мест-
ного самоуправления, выборных и иных должностных лиц 
местного самоуправления, а также в нормативных право-
вых актах наравне с наименованием муниципального обра-
зования, указанным в части 1 настоящей статьи».

1.2.  Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения  Заозерского 

сельского поселения»
1. К вопросам местного значения Заозерского сельского 

поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Зао-

зерского сельского поселения (далее – местный бюджет) 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов Заозерского сельского поселения;

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Заозерского 
сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов Заозерского сельс-
кого поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Заозер-
ского сельского поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей Заозерского сельского поселения услугами 
организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
Заозерского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Заозерского сельс-
кого поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории 
Заозерского сельского поселения, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязатель-
ными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах Зао-
зерского сельского поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства; 

13) организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в Заозерском сельском посе-
лении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин.

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-
ЗРК 

«О закреплении за сельскими поселениями в Республи-
ке Карелия вопросов местного значении» за Заозерским 
сельским поселением закреплены следующие вопросы 
местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Заозерского сельского 
поселения; 

3) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке Заозерского сельского 
поселения сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции».

1.3. Статью 10 Устава дополнить пунктами 13,14,15,16,17: 
13) осуществление деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев, обитающими на территории посе-
ления;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном »Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-I «О защите прав потребителей;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения».

1.4. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 14:
«14) полномочия в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;

1.5. Пункт 5 части 1 статьи 11 Устава. «Полномочия орга-
нов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения»   утратил силу. - Федеральный закон 
от 01.05.2019 N 87-ФЗ;

1.6. Статью 12 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Муниципальный контроль»
1. Органы местного самоуправления Заозерского сельс-

кого поселения организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами 
Республики Карелия.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению 
при наличии на территории Заозерского сельского посе-
ления соответствующего объекта контроля.

2. Организация и осуществление видов муниципального 
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 1.7. Дополнить Устав статьей 18.1 следующего содер-
жания:

 18.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местно-

го самоуправления Заозерского сельского поселения и 
жителей сельских населенных пунктов, входящих в состав 
Заозерского сельского поселения, при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
Советом Заозерского сельского поселения по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельс-
кого населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органами местно-
го самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может 
быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного 

пункта составляет пять лет. Полномочия старосты сельс-
кого населенного пункта прекращаются досрочно по реше-
нию Совета Заозерского сельского поселения, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправле-
ния, муниципальными предприятиями и учреждениями 
и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посред-
ством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пун-
кта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в 
организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старо-
сты сельского населенного пункта устанавливаются реше-
нием Совета Заозерского сельского поселения  в соответ-
ствии с законом Республики Карелия».

8. Гражданам Российской Федерации, назначаемым на 
должность сельского старосты, выдается удостоверение, 
которым он пользуется в течение срока своих полномо-
чий. Образец удостоверения и порядок выдачи удостове-
рения утверждается Решением Совета депутатов Заозер-
ского сельского поселения.

1.8. Дополнить Устав статьей 18.2 следующего содер-
жания:

«Статья 18.2. Общественные помощники главы Заозер-
ского сельского поселения

1. Для организации взаимодействия органов местно-
го самоуправления Заозерского сельского поселения и 
жителей сельских населенных пунктов, входящих в состав 
Заозерского сельского поселения, при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, могут 
назначаться Общественные помощники главы Заозерско-
го сельского поселения. 

2. Порядок назначения и работы общественных помощ-
ников главы Заозерского сельского поселения устанавли-
вается положением «Об Общественных помощниках главы 
Заозерского сельского поселения».

  1.9. Дополнить Устав статьей 18.3 следующего содер-
жания:

«Статья 18.3. Инициативные проекты»

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих прио-
ритетное значение для жителей Заозерского сельского 
поселения или его части, по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в адми-
нистрацию Заозерского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории поселения, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Совета Заозерского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на территории Заозерского сельс-
кого поселения, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом Совета Заозерского сельского посе-
ления. Право выступить инициатором проекта в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на террито-
рии Заозерского сельского поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в администра-
цию поселения подлежит рассмотрению на собрании или 
конференции граждан, в том числе на собрании или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях обсужде-
ния инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей поселения или его части, целесообраз-
ности реализации инициативного проекта, а также при-
нятия собранием или конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного проекта. При этом возмож-
но рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о поддерж-
ке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается Советом Заозер-
ского сельского поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а в отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Карелия, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отка-
за в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбо-
ра таких инициативных проектов устанавливается в соот-
ветствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Республики Карелия».

5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие 
на территории Заозерского сельского поселения, уполно-
моченные собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации».

1.10. Часть 7 статьи 19 Устава дополнить пунктом 7 сле-
дующего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие 
решения по вопросу о его одобрении». 

1.11. Часть 8 статьи 19 Устава дополнить пунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5)  могут выдвигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проектов». 

1.12. Наименование статьи 20 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуж-
дения».

1.13. Часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав, кроме случаев, когда  в Устав вносятся  
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции или законов Республики Карелия в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического разви-

тия Заозерского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Заозерского сельского 

поселения».
1.14. Статью 20 Устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства территории 

Заозерского сельского поселения, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в правила благоустройства 
территории Заозерского сельского поселения, проводят-
ся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Совета Заозерского сельс-
кого поселения с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности».

1.15. Пункт 4 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Пункт 4 статья 20. Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения» 

«Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется Уставом Заозерского сельского посе-
ления и (или) нормативными правовыми актами Совета 
Заозерского сельского поселения и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей Заозерско-
го сельского поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, в том чис-
ле посредством его размещения на официальном сайте 
Заозерского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если 
орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования с учетом положений Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями Заозерского сельского поселения сво-
их замечаний и предложений по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте.

Уставом Заозерского сельского поселения и (или) нор-
мативными правовыми актами Совета Заозерского сельс-
кого поселения может быть установлено, что для размеще-
ния материалов и информации, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта, а также для участия жителей Зао-
зерского сельского поселения в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использовать-
ся федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации».

1.16. Часть 1 статьи 21 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения Заозерского сельского посе-
ления о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории Заозерского сельс-
кого поселения могут проводиться собрания граждан». 

1.17. Статью 21 Устава дополнить частью 4.1:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения иници-

ативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения». 

1.18. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 
Заозерского сельского поселения, обладающие избира-
тельным правом. В опросе граждан по вопросу выявле-
ния мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Заозерского сельского посе-
ления или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста».

1.19. Статью 23 Устава дополнить частью 2.1. следующе-
го содержания:

«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета Заозерского сельского поселения или Главы 

Заозерского сельского поселения - по вопросам местно-
го значения;

2) органов государственной власти Республики Каре-
лия - для учета мнения граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегио-
нального значения;

3) жителей Заозерского сельского поселения или его 
части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта».

1.20. Статью 23 Устава дополнить частью 3.1. следующе-
го содержания:

«3.1. Решение о назначении опроса граждан принима-
ется  Советом Заозерского сельского поселения. Для про-
ведения опроса граждан может использоваться официаль-
ный сайт администрации Заозерского сельского поселения 
http://zaozer.com/ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»«.

1.21. Часть 5 статьи 23 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется 
за счет средств местного бюджета - при проведении опро-
са по инициативе органов местного самоуправления или 
жителей Заозерского сельского поселения, за счет средств 
бюджета Республики Карелия – при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Респу-
блики Карелия».

1.22. Часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. В компетенции Совета Заозерского сельского посе-
ления находится:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и 
дополнений;

2) утверждение местного бюджета Заозерского сельс-
кого поселения и отчета о его исполнении;

3) принятие открытым, в том числе поименным голосо-
ванием нормативных и иных правовых актов – решений;

4) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  о налогах и сборах;

5) утверждение стратегии социально-экономического 
развития Заозерского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории 
Заозерского сельского поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Заозерского сельского поселения;

8) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, в том числе уста-
новление тарифов на выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия Заозерского сельского 
поселения в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

10) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

11) контроль за исполнением органами местного само-
управления Заозерского сельского поселения и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

12) принятие решения об удалении Главы Заозерского 
сельского поселения в отставку;

13) осуществление права законодательной инициативы 
в Законодательном Собрании Республики Карелия; 

14) формирование Избирательной комиссии Заозерско-
го сельского поселения;

15) принятие решения о проведении местного рефе-
рендума;

16) назначение муниципальных выборов;
17) назначение голосования по отзыву депутата, Главы 

Заозерского сельского поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения 

границ Заозерского сельского поселения, а также преоб-
разования Заозерского сельского поселения;

19) назначение в соответствии с Уставом публичных слу-
шаний, проводимых по инициативе населения или Совета 
Заозерского сельского поселения;
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20) назначение опроса граждан, определение порядка 
его назначения и проведения;

21) определение порядка назначения и проведения 
собрания граждан;

22) утверждение структуры администрации Заозерского 
сельского поселения по  представлению Главы Заозерского 
сельского поселения;

23) утверждение положения об администрации Заозер-
ского сельского поселения;

24) определение порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, усло-
вий и порядка выделения необходимых средств из местно-
го бюджета Заозерского сельского поселения;

25) определение порядка регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления;

26) утверждение положения о постоянных и времен-
ных комиссиях Совета Заозерского сельского поселения;

27) принятие решения об обращении в Центральную 
избирательную комиссию Республики Карелия о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии поселения на 
территориальную избирательную комиссию в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

28) установление ставок арендной платы, предоставле-
ние льгот по использованию объектов муниципальной соб-
ственности Заозерского сельского поселения;

29) определение в соответствии с федеральным законо-
дательством порядка организации и осуществления муници-
пального контроля в соответствующей сфере деятельности;

30) определение положения о координирующем орга-
не (штабе) народной дружины Заозерского сельского посе-
ления;

31) создание координирующего органа (штаба) народ-
ной дружины, осуществляющего свою деятельность в соот-
ветствии с положением, утверждаемым Советом Заозер-
ского сельского поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Республики Каре-
лия, настоящим Уставом».

1.23. Пункт 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

 «4) в случае преобразования Заозерского сельского 
поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 
3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2  статьи 13 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения Заозерского 
сельского поселения».

1.24.  Статью 29 Устава дополнить частью 2.1.: 
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
1) Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-

щениях, специально отведенных местах, а также на вну-
тридворовых территориях при условии, что их проведение 
не повлечет за собой нарушение функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пеше-
ходов и (или) транспортных средств либо доступу граж-
дан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органов местного самоуправления о таких встречах 
не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени 
их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специ-
ально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публич-
ного мероприятия проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

4) Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

1.25. Часть 6 статьи 29 Устава дополнить пунктом 12:
«12. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего муни-
ципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных частью 10.1 
статьи 40  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003».

1.26.  Статью 29 Устава дополнить частями 10,11,12,13,14 
и изложить в следующей редакции:

 «10. Депутат Совета Заозерского сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003».

 «11. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по решению высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации. 

12. К депутату, члену выборного органа местного самоу-
правления, выборному должностному лицу местного само-
управления, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представитель-
ном органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении к депута-
ту мер ответственности, указанных в подпунктах 1-5 пункта 
11 статьи 27 Устава, определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, раз-
мещаются на официальных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликова-
ния средствам массовой информации в порядке, опреде-
ляемом муниципальными правовыми актами.

    1.27.  Часть 5.1 статьи 31 Устава изложить в следую-
щей редакции

 «5.1. Глава Заозерского сельского поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.28. Часть 8 статьи 31 дополнить пунктом 8.1 следую-
щего содержания: 

«8.1. В случае, если Глава Заозерского сельского посе-
ления, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта  Главы Республики Карелия об 
отрешении от должности главы муниципального образова-
ния либо на основании решения представительного органа 
Заозерского сельского поселения об удалении Главы Зао-
зерского сельского поселения в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 
выборы Главы Заозерского сельского поселения, избирае-
мого на муниципальных выборах, не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу». 

1.29. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Гарантии осуществления полномочий Главы 

Заозерского сельского поселения.
1. Главе Заозерского сельского поселения за счет 

средств местного бюджета предоставляются:
1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в соответствии 

с федеральным законодательством;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день продолжительностью 
14 дней;

4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет из расчета один календарный день за каждый 
год стажа муниципальной службы и (или) замещения муни-
ципальной должности, но не более 10 календарных дней.

2. Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского 
сельского поселения на постоянной основе и в этот пери-
од достигшему пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, после окончания срока его полномо-
чий, на который он был избран, выплачивается за счет 
средств бюджета Заозерского сельского поселения еди-
новременное поощрение в порядке, установленном насто-
ящим Уставом.

3. Единовременное поощрение выплачивается в разме-
ре одного среднего месячного заработка Главы Заозерско-
го сельского поселения за каждый год замещения муници-
пальной должности.

4. Единовременное поощрение выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должно-
сти, и его размер не может превышать 10 средних месяч-
ных заработков.

5. Единовременное поощрение не выплачивается в слу-
чае досрочного прекращения полномочий лица, замещав-
шего должность Главы Заозерского сельского поселения.

6. Единовременное поощрение не выплачивается лицу, 
замещавшему должность Главы Заозерского сельского 
поселения на постоянной основе, которое ранее замещало 
должность муниципальной службы или государственной 
гражданской службы и которому при оставлении одной 
из таких должностей было выплачено единовременное 
поощрение.

7. Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского 
сельского поселения на постоянной основе и в этот период 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудо-
способность, вышедшему на страховую пенсию по старости 
(инвалидности), предусматриваются за счет средств мест-
ного бюджета дополнительные гарантии в виде ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) (далее - ежемесячная доплата). 

8. Ежемесячная доплата не назначается в случае прекра-
щения полномочий Главы Заозерского сельского поселе-
ния по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 
части 6 статьи 36, частью 7.1, частью 10.1 статьи 40 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.

9. Размер ежемесячной доплаты не превышает при заме-
щении должности Главы Заозерского сельского поселения 
на постоянной основе от двух до трех лет включительно - 
20 процентов, свыше трех лет - 65 процентов месячного 
должностного оклада с начислением районного коэффици-
ента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 

10. Ежемесячная доплата не выплачивается при замеще-
нии государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федера-
ции (за исключением государственной должности субъекта 
Российской Федерации, замещаемой на непрофессиональ-
ной непостоянной основе), муниципальной должности, 
замещаемой на постоянной основе, в период прохождения 
государственной службы Российской Федерации, муници-
пальной службы, в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым в соот-

ветствии с международными договорами Российской Феде-
рации осуществляются назначение и выплата пенсий за 
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установле-
ны для федеральных государственных (гражданских) слу-
жащих, а также в период сохранения среднего месячного 
заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

11. Главе Заозерского сельского поселения, имеюще-
му одновременно право на ежемесячную доплату в соот-
ветствии со статьей 4 Закона Республики Карелия  от 12 
ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах пра-
вового положения лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия» и настоящим Уставом, ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости, устанавливаемую в соот-
ветствии с Законом Республики Карелия от 10 января 1997 
года № 167-ЗРК «О государственной службе Республики 
Карелия», ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), устанавливаемую в соответствии 
с Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-
ЗРК «О некоторых вопросах государственной гражданской 
службы и правового положения лиц, замещающих госу-
дарственные должности», пенсию за выслугу лет, ежеме-
сячное пожизненное содержание, ежемесячную допла-
ту к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) 
или дополнительное (пожизненное) ежемесячное мате-
риальное обеспечение, назначаемые и финансируемые 
за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а так-
же на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пен-
сии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с 
законодательством иных субъектов Российской Федера-
ции или актами органов местного самоуправления в свя-
зи с замещением государственных должностей субъектов 
Российской Федерации или муниципальных должностей 
либо в связи с прохождением государственной граждан-
ской службы субъектов Российской Федерации или муни-
ципальной службы, назначается ежемесячная доплата в 
соответствии со статьей 4 Закона Республики Карелия  от 
12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах 
правового положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Респу-
блике Карелия»  и настоящим Уставом или одна из иных 
указанных выплат по их выбору.

1.30. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. Муниципальному служащему предоставляются 
гарантии в соответствии с федеральным законом о муни-
ципальной службе».

1.31. Дополнить Устав статьей 38.1. следующего содер-
жания:

«Статья 38.1. Дополнительные гарантии для муници-
пального служащего

1. Муниципальному служащему при увольнении в связи 
с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти) при наличии стажа муниципальной службы, продол-
жительность которого определяется в порядке, установ-
ленном частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия 

от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Карелия» (далее – Закон Республики Карелия 
№ 1107-ЗРК), или стажа муниципальной службы, дающего 
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 15 
Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК (дававшего право 
на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости в 
соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики Каре-
лия № 1107-ЗРК в редакции, действовавшей до 1 января 
2017 года), предусматривается за счет средств местного 
бюджета выплата единовременного поощрения за время 
работы в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года.

2. Единовременное поощрение выплачивается один раз 
за все время нахождения на должности муниципальной 
службы, и его размер составляет 

5 размеров месячного денежного содержания муници-
пального служащего, исчисленного в соответствии со ста-
тьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Единовременное поощрение не выплачивается муни-
ципальному служащему, который ранее замещал муни-
ципальную должность на постоянной основе или долж-
ность государственной гражданской службы и которому 
при оставлении одной из таких должностей было выпла-
чено единовременное поощрение.

4. Порядок назначения и выплаты единовременно-
го поощрения устанавливается нормативным правовым 
актом Совета Заозерского сельского поселения.

5.  Лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы, при наличии стажа муниципальной службы, минималь-
ная продолжительность которого определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»), предусматриваются за счет средств 
местного бюджета дополнительные гарантии в виде еже-
месячной доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О 
страховых пенсиях») либо досрочно назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее - ежемесячная доплата).

6. Размер ежемесячной доплаты устанавливается 20 про-
центов должностного оклада муниципального служащего с 
начислением районного коэффициента и процентной над-
бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

Минимальный размер ежемесячной доплаты составля-
ет 1500 рублей.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) за счет средств местного бюджета устанав-
ливается лицам, занимавшим должности в органах госу-
дарственной власти и управления Республики Карелия, 
органах местного самоуправления Республики Карелия 
до 1 января 1997 года.

7. Ежемесячная доплата не выплачивается при замеще-
нии государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федера-
ции (за исключением государственной должности субъекта 
Российской Федерации, замещаемой на непрофессиональ-
ной непостоянной основе), муниципальной должности, 
замещаемой на постоянной основе, в период прохождения 
государственной службы Российской Федерации, муници-
пальной службы, в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым в соот-
ветствии с международными договорами Российской Феде-
рации осуществляются назначение и выплата пенсий за 
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установле-
ны для федеральных государственных (гражданских) слу-
жащих, а также в период сохранения среднего месячного 
заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесяч-
ную доплату в соответствии со статьей 11 Закона Республи-

ки Карелия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом, ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости, устанавливае-
мую в соответствии с Законом Республики Карелия от 10 
января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной службе 
Республики Карелия» (далее - Закон Республики Карелия «О 
государственной службе Республики Карелия»), ежемесяч-
ную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), устанавливаемую в соответствии с Законом Республи-
ки Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых 
вопросах государственной гражданской службы и право-
вого положения лиц, замещающих государственные долж-
ности», пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесяч-
ному пожизненному содержанию) или дополнительное 
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
назначаемые и финансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу 
лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), уста-
навливаемую в соответствии с законодательством иных 
субъектов Российской Федерации или актами органов 
местного самоуправления в связи с замещением государ-
ственных должностей субъектов Российской Федерации 
или муниципальных должностей либо в связи с прохож-
дением государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации или муниципальной службы, назна-
чается ежемесячная доплата в соответствии со статьей 11 
Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК и настоящим Уста-
вом или одна из иных указанных выплат по их выбору.

9. Порядок назначения, перерасчета и выплаты еже-
месячной доплаты устанавливается Советом Заозерского 
сельского поселения».

1.32. Часть 8 статьи 40 Устава изложить в следующей 
редакции:

«8. Источником официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов являются 
периодическое печатное издание Прионежского муници-
пального района газета «Прионежье» и официальный сайт 
администрации Заозерского сельского поселения (http://
zaozer.com.ru/).

Дополнительным источником официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов  
к их официальному опубликованию (обнародованию) в 
печатном средстве массовой информации и (или) на офи-
циальном сайте администрации Заозерского сельского 
поселения также является портал Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф).

1.33. Дополнить Устав статьей 48.1. следующего содер-
жания:

«Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализа-
ции инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации 
инициативных проектов, предусмотренных статьей 17.1 
Устава, являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициа-
тивных проектов, формируемые в том числе с учетом объе-
мов инициативных платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Карелия, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств Заозерского сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализо-
ван, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет. 

В случае образования по итогам реализации инициатив-
ного проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта, ука-
занные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым актом Совета 
Заозерского сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц».

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Карелия в целях осуществления государственной его 
регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в газете «Прионежье» и разместить 
его на официальном сайте муниципального образова-
ния  «Заозерское сельское поселение» в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http//:zaozer.com.

 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования после его государственной реги-
страции

Председатель Совета Заозерского сельского поселения 
Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXX СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«18» марта 2022 года                                                                №  1 

«Об отмене решения  XXIX сессии IV созыва Совета 
Гарнизонного сельского поселения от 25.02.2022г. 

№1 «Об Уставе муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение»

На основании части 6 статьи 3 Федерального закона от 
21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение XXIX сессии IV созыва Совета Гар-
низонного сельского поселения от 25.02.2022г. №1 «Об 
Уставе муниципального образования «Гарнизонное сель-
ское поселение».                                            

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                               
Ю.К. Мосолков

Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. Соколов



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
30 марта, 6 и 13 апреля прокуратура Прионежского района 

проведет горячую линию для эвакуированных в Российскую 
Федерацию с территорий Донецкой и Луганской народных 
республик граждан. Номер телефона: 711-966.

 Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  21.03.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 66 0 взрослые

0 дети

Самоизолированных за сутки 4 3 взрослые

1 дети

Госпитализировано всего 
с подозрением на коронавирус

4133 4133 взрослые

0 дети 

Госпитализировано за сутки 
с подозрением на коронавирус

1 1 взрослые

0 дети 

Выписано всего людей госпитализирован-
ных с подозрением на коронавирус

4123 4123 взрослые 

0 дети 

Выписано всего людей подозрением 
на коронавирус за сутки 

18 13 взрослые 

5 дети 

Количество людей 
с подтвержденным диагнозом 
коронавирус:
Шуя – 7 взр., 2 реб.
Новая Вилга – 1 взр., 1реб.
Деревянка – 12 взр., 3 реб.
Деревянное – 4 взр, 1 реб.
Мелиоративный – 1 взр., 1реб.
Заозерье – 2 взр., 3 реб.
Ладва-Ветка – 6 взр., 2 детей
Кварцитный – 1 взр., 2 детей
Ладва – 5 взр., 2 реб
Чална-1 – 3 взр.
Шелтозеро – 0
Рыбрека – 2 взр., 1 реб.
д.Вилга – 2 взр.
Педасельга – 2 взр. 
Шуйская – 0 взр.
Пай – 0

66
 

48 взрослые 

18 дети 

Обследованы 
на коронавирус ПЦР/ экспресс

Всего 37378

За последние 
сутки

28/4

Помещено в обсервацию Всего 0

За последние 
сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За последние 
сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0
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   РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Проект

 ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXX СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«18» марта 2022 года                                                                                  № 2

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения «Об Уставе муниципального образования  

«Гарнизонное сельское поселение»
На основании статей 28, 44 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Гарнизонного сельс-
кого поселения и решением XVII сессии I созыва Совета Гарнизон-
ного сельского поселения от 03.08.2007 года № 9 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях в Гарнизонном сельском посе-
лении», Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению прилагаемого 
проекта решения Совета Гарнизонного сельского поселения «Об 
Уставе муниципального образования «Гарнизонное сельское посе-
ление» с участием жителей поселения (приложение №2 к настоя-
щему решению).

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению 
прилагаемого проекта решения Совета Гарнизонного сельского 
поселения «Об Уставе муниципального образования «Гарнизон-
ное сельское поселение» на 04 апреля 2022 года в 18.00 по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, пос. Чална-1, в помеще-
нии солдатского клуба в/ч 45121.

3.  Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета по проведению 
публичных слушаний из числа членов Комиссии по подготовке 
проекта решения Совета Гарнизонного сельского поселения «Об 
Уставе муниципального образования «Гарнизонное сельское посе-
ление» (приложение №1 к настоящему решению). 

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте 
решения Совета Гарнизонного сельского поселения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение»:

- с текстовой частью в помещении Администрации Гарнизонно-
го сельского поселения по адресу: п.Чална-1, ул. Завражнова, д.8, 
в рабочие дни с 09.00 до 17.15 час. (суббота и воскресенье выход-
ные). Тел. 71-31-51. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по про-
екту решения Совета Гарнизонного сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение» – помещение администрации Гарнизонного 
сельского поселения. Срок предоставления предложений и заме-
чаний до 04 апреля 2022 года до 17.15 час. 

6. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Гарнизонного сельского поселения 
Соколова С.В.

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                               
Ю.К. Мосолков

Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. Соколов
 
                                                             

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2022 года                                                                                № 3                  

О созыве XLIX (49) сессии
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1. Созвать 29 марта 2022 года в 12:00 часов XLIX (49) сессию 
Совета Прионежского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2022 г.                                                                            № 47/1-5

г. Петрозаводск
Об установлении результата досрочных выборов Главы 

Деревянского сельского поселения 
В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, части 3 статьи 55 

Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Респу-
блике Карелия», на основании первых экземпляров протоколов 
об итогах голосования, полученного из участковых избирательных 
комиссий № 384, 385, 386, Территориальная избирательная комис-
сия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Признать досрочные выборы  Главы Деревянского сельского 
поселения состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протокола Главой 
Деревянского сельского поселения избран – Романов Андрей Вла-
димирович, получивший наибольшее по сравнению с другими 
кандидатами число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе 
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных 
кандидатов в газете «Прионежье».

Голосовали: «За» - _____, «Против» -  0.
Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
Главы Деревянского сельского поселения

20 марта 2022 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии Прионежского 
районао результатах выборов Главы Деревянского 

сельского поселения
Число участковых избирательных комиссий – 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии – 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными – 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными – 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования территориальная избирательная комиссия путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, УСТАНОВИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в 
списки на момент окончания голо-
сования

0 0 2 1 2 9

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями

0 0 1 4 2 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе

0 0 0 1 2 8

4 в помещении территориальной изби-
рательной комиссии

0 0 0 0 0 8

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещениях для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 6 9 0

6 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 4 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 6 4

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосо-
вания

0 0 0 0 4 6

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0 0 0 8 1 8

10 Число недействительных бюлле-
теней

0 0 0 0 1 9

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 8 4 5

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Антропов Олег Владимирович 0 0 0 0 1 3

15 Востриков Алексей Петрович 0 0 0 2 5 1

16 Гаврилюк Олег Анатольевич 0 0 0 0 0 7

17 Дакшевич Екатерина Анатольевна 0 0 0 0 0 1

18 Дякин Олег Олегович 0 0 0 2 2 2

19 Романов Андрей Владимирович 0 0 0 3 1 3

20 Чуканов Александр Юрьевич 0 0 0 0 3 8

В соответствии с частью 3 статьи 55 Закона Республики Карелия 
«О муниципальных выборах в Республике Карелия» зарегистри-
рованный кандидат Романов Андрей Владимирович, получивший 
наибольшее по сравнению с другими кандидатами число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, признан избран-
ным Главой Деревянского сельского поселения.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Хонканен К.А.

Заместитель председателя комиссии Чугунков С.И.
Секретарь комиссии Осипова О.М.

Члены комиссии: 
Везико Е.А.,  Ерохина А.В., Клименкова С.А., Кузнецова Е.Е.,  

Лебедь Н.Н., Мишанкова Т.Н., Молотова Н.И., Полушкина Е.В.
 Протокол подписан 20 марта 2022 года 

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от  31 января 2022 года по администра-
тивному делу № 3а-20/2022 Совет Прионежского муниципального 
района СООБЩАЕТ:

«04 марта 2022 года вступило в законную силу решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 31 января 2022 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежско-
го муниципального района от 22 марта 2016 года № 3 «Об утверж-
дении проекта изменений Генерального плана Нововилговского 
сельского поселения» и решения XXXIV сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 20 июня 2017 года № 
4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения» в части включения в границы 
первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030204:231, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Вилга».

Судья Верховного Суда Республики Карелия
Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» марта 2022 года                                                                            № 361   
Об обеспечении безопасности населения на водоемах 

Прионежского муниципального района 
в весенний период 2022 года

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил поль-
зования водными объектами для плавания на маломерных судах 
в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правитель-
ства Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П, в связи 
с ослаблением прочности льда на водоемах Прионежского муни-
ципального района и возникновением реальной угрозы жизни и 
здоровью граждан при выходе на лёд, в целях обеспечения безо-
пасности людей и предупреждения несчастных случаев на водных 
объектах в период весеннего половодья 2022 года, Администрация 
Прионежского муниципального районаи ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить населению выход на лёд водных объектов Прио-
нежского муниципального района с 28 марта 2022 года.

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муни-
ципального района согласовать с Инспекторским участком (Прио-
нежский район) Центра ГИМС Главного управления МЧС России по 
Республике Карелия и ГКУ Республики Карелия «Карельская респу-

бликанская поисково-спасательная служба» вопро-
сы взаимодействия по оказанию помощи населе-
нию, терпящему бедствие на водных объектах.

3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципаль-
ного района уточнить порядок взаимодействия с 
Главами сельских поселений и спасательными 
службами по организации спасения людей в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 
4.1 Информировать население о запрете выхо-

да на лёд;
4.2 Принять меры, направленные на предотвра-

щение несчастных случаев и недопущение возве-
дения (строительства) несанкционированных ледо-
вых переправ и переходов.

5. Отделу образования и социального разви-
тия Администрации Прионежского муниципаль-
ного района организовать проведение разъясни-
тельной работы среди учащихся образовательных 
учреждений Прионежского муниципального рай-
она по вопросу соблюдения правил безопасности 
на водных объектах.

6. Постановление опубликовать в газете «При-
онежье» и разместить на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

7. Контроль над выполнением настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя Гла-
вы Администрации Прионежского муниципально-
го района. 

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Реше-

ния Верховного Суда Республики Карелия от  26 
января 2022 года по административному делу № 
3а-17/2022 

Совет Прионежского муниципального района 
СООБЩАЕТ:

«01 марта 2022 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 
26 января 2022 года, которым признаны не действу-
ющими со дня вступления в законную силу решения 
суда: решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 
2019 года № 14 «Об утверждении Генерального пла-
на Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения» в части включе-
ния в границы первого и второго поясов зоны сани-
тарной охраны источника питьевого водоснабже-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0020110:63, 10:20:0020110:35, а также земель-
ных участков из числа земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, располо-
женных в кадастровом квартале 10:20:0020110, в 
следующих координатах характерных точек границ 
земельных участков в системе координат МСК-10: 
участка с координатами  5. Х 352699.58  Y 1523558.56;   
н6.  Х 352706.74  Y 1523555.51;   н7.  Х 352708.51  Y 
1523559.66;   н8.  Х 352707.73  Y 1523568.26;   н9.  
Х 352707.75  Y 1523574.61;   н10.  Х 352695.94  Y 
1523579.48;   

н11.  Х 352686.62  Y 1523581.35;   н12.  Х 352683.68  
Y 1523580.79;   н13.  Х 352679.22  Y 1523569.87;   н14.  Х 
352657.96  Y 1523521.51;   н15.  Х 352659.95  Y 1523520.80;   
участка с координатами  н1. Х 352619.17  Y 1523593.12;   
2. Х 352623.31  Y 1523605.77;  н3. Х 352603.86  Y 
1523611.96;    4. Х 352600.41  Y 1523602.73;  5. Х 352599.44  
Y 1523599.97;  н10. Х 352607.42  Y 1523562.00;   11. Х 
352616.96  Y 1523557.31;  12. Х 352632.21  Y 1523585.59;  
н13. Х 352633.40  Y 1523588.12;   н14. Х 352631.38  Y 
1523588.87; участка с координатами   1. Х 352600.41  Y 
1523602.73;  2. Х 352603.77  Y 1523613.72;  3. Х 352578.01  
Y 1523624.20;  4. Х 352573.89  Y 1523611.63».  

Судья Верховного Суда Республики Карелия
Е.П. Кудряшова


