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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  09 декабря 2021 г.                                                                          № 1325

Об утверждении муниципальной программы 
«Пожарная безопасность на объектах 

образования Прионежского муниципального 
района» в новой редакции

На основании заключения Контрольно-счетного коми-
тета Прионежского муниципального района от 22 октября 
2021 года №23 Администрация Прионежского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная 

безопасность на объектах образования Прионежского 
муниципального района» в новой редакции.

2. Муниципальную программу «Пожарная безопас-
ность на объектах образования Прионежского муни-
ципального района», утвержденную постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района 
от 08 ноября 2021 года №1155, признать утратившей силу.

3.  Настоящее постановление опубликовать (обнаро-
довать) в источниках опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на   начальника отдела образования и 
социального развития Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н.Шемет

Раздел I. Характеристика текущего состояния пожар-
ной безопасности Прионежского муниципального района

Обеспечение пожарной безопасности в образователь-
ных организациях является одним из важных направлений 
в работе Администрации Прионежского муниципального 
района.  Однако актуальность рассматриваемого вопроса 
остается востребованной.  На начало учебного 2020 – 2021 
года при приемке образовательных организаций контро-
лирующими органами было указано, что системы автома-
тизированной пожарной сигнализации не соответствует 
требованиям нормативных документов по пожарной без-
опасности.  Соответственно, обеспечение обязательных 
требований пожарной безопасности и противопожарной 
защиты объектов муниципальной собственности требует 
принятия комплекса дополнительных мер. 

В 2021 году ОНДПР Прионежского района УНДПР ГУ МЧС 
России по Республике Карелия проводят проверки обра-
зовательных организаций. Эти проверки показывают, что 
требования пожарной безопасности требуют значительных 
капиталовложений и временных затрат: установка и \ или 
замена дверей, ремонт крылец, реконструкция систем ото-
пления, зонирование помещений дошкольных учреждений 
от школьных и другое.

На территории Прионежского муниципального района 
на 01.11.2021 года функционирует 21 образовательная 
организация, которые имеют в оперативном управлении 
всего 26 зданий. 3 учреждения дополнительного образо-
вания не имеют собственных зданий, а также здание МОУ 
«Деревянкская средняя общеобразовательная школа №5» 
снесено, идет постройка нового здания.  Для безопасно-
го функционирования учреждений требуется соблюде-
ние условий пожарной безопасности. Автоматические 
установки пожарной сигнализации были монтированы 
в образовательных организациях в 2008 году. Срок их 
функционирования истек. Зачастую средств, выделяе-
мых на текущие расходы, хватает только на содержание 
имеющихся автоматических установок пожарной сигна-
лизации.  На демонтаж старой и установку новых систем 
необходим большой объем средств, которые, учитывая 
бюджет Прионежского муниципального района, одно-
моментно предусмотреть не представляется возможным.  
Поэтому данную проблему необходимо решать программ-
ными методами.

Реализация мероприятий Программы будет способство-
вать обеспечению противопожарной защиты на объектах 
муниципальной собственности в области образования.

Раздел II.  Приоритеты и цели муниципальной поли-
тики в обеспечении пожарной безопасности на объектах 
образования Прионежского муниципального района

Цель Программы: 
защита жизни и здоровья обучающихся и работни-

ков муниципальных образовательных организаций 
Прионежского муниципального района, обеспечение 
пожарной безопасности в 17 муниципальных образова-
тельных учреждениях Прионежского муниципального 
района, которые имеют в оперативном управлении 26 
зданий.

Задачи Программы: 
— обеспечение противопожарной защиты на объектах 

муниципальной собственности в области образования;
—  приведение автоматической системы и установ-

ки противопожарной защиты объектов образования в 
соответствие требованиям нормативных документов по 
пожарной безопасности;

— приведение технической документации на системы 
противопожарной защиты, в том числе технические сред-
ства, функционирующие в составе указанных систем, и 
результаты пусконаладочных испытаний указанных систем 
в соответствии с требованиями нормативных документов 
по пожарной безопасности;

— выполнение требований предписаний отдела над-
зорной деятельности Прионежского района Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных орга-
низациях.

Раздел III.  Прогноз конечных результатов программы
— разработка проектно-сметной документации на 

автоматическую систему пожарной сигнализации и 

1 Наименование муни-
ципальной программы

Пожарная безопасность на объектах образования 
 Прионежского муниципального района (далее - Программа)

2
Основание для
разработки
программы

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Федеральный закон РФ от 22.07.2008 3123-ФЗ "Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности"
Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.07.2020 N 582 
"Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы 
пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 
Нормы и правила проектирования"
Постановление Администрации
Прионежского муниципального района № 2361 от 16 октября 2014 года «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Прионежского муниципального района».

3
Цели
программы

Защита жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Прионежского муниципального района
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
учреждениях Прионежского муниципального района

4
Задачи
программы

- обеспечение противопожарной защиты на объектах муниципальной собствен-
ности в области образования;
-  приведение автоматической системы пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией объектов образования в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;
- приведение технической документации на системы противопожарной защи-
ты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных 
систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности
- выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности 
Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образо-
вательных организациях

5 Сроки реализации  
программы 2021 – 2026 годы

6
Исполнители
программы

Ответственный исполнитель:
отдел образования и социального развития Администрации ПМР
Соисполнители:
муниципальное учреждение «Хозяйственно – эксплуатационная группа»,
отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Прионежского муниципального района,
муниципальные образовательные учреждения Прионежского муниципального 
района

7
Финансовое обеспе-
чение 
программы

8 Целевые индикаторы 
программы

1. Количество объектов образования, для которых разработана проектно – 
сметная документация на автоматическую систему пожарной сигнализации и 
систему оповещения и управления эвакуацией
2.  Количество объектов образования, на которых осуществлен монтаж автома-
тической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией
3.  Количество объектов образования, которые оборудованы первичными 
средствами пожаротушения
4. Количество объектов образования, в которых техническая документация на 
системы противопожарной защиты приведены в соответствие с требованиями 
нормативных документов.
5. Доля объектов образования, на которых снижается количество требова-
ний предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района 
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС
6. Количество объектов образования, в которых обеспечивается требуемый 
уровень пожарной безопасности
7. Количество объектов образования, в которых не обеспечивается требуемый 
уровень пожарной безопасности

9
Показатели результатов 
и эффективности муни-
ципальной программы

Об эффективности муниципальной программы будут свидетельствовать сни-
жение целевого индикатора 7, а также рост целевых показателей 1,2,3,4,5,6.

10
Конечные
результаты программы

Результаты:
- создание необходимых условий для повышения безопасности обучающихся 
и работников муниципальных образовательных учреждений Прионежского 
муниципального района, а также имущества на объектах образования муни-
ципальной собственности;
- разработка проектно-сметной документации на автоматическую систему 
пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией для 17 
образовательных учреждений, имеющих в оперативном управлении 26 зданий;
- монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией в 26 зданиях образовательных учреждений;
- выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности 
Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образо-
вательных организациях

Год
Бюджет 

ПМР (тыс.
руб.) 

Источник финанси-
рования не опреде-

лен (тыс.руб.)

Итого 
(тыс.руб.)

2021 235 0 235
2022 2 344 3000 5344
2023 2 206 13000 15206
2024 2258 12500 14758
2025 321 10500 10821
2026 277 26500 26777

ИТОГО 7641 65500 73141

систему оповещения и управления эвакуацией для 17 
образовательных учреждений;

— монтаж автоматической системы пожарной сигнали-
зации и системы оповещения и управления эвакуацией в 
26 зданиях образовательных учреждений;

— выполнение требований предписаний отдела над-
зорной деятельности Прионежского района Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных орга-
низациях.

Раздел IV.  Сроки и контрольные этапы реализации 
программы

Программа является муниципальной, разработана 
сроком на 6 лет, что позволит реально и эффективно осу-
ществить запланированные мероприятия.

— подготовительный этап (в течение 2021 года) – запрос 
коммерческих предложений на проектно – сметную докумен-
тацию на установку автоматической системы пожарной сиг-
нализации и системы оповещения и управления эвакуацией 
для 17 образовательных учреждений;

— промежуточный этап (2021 – 2026 г.г.) – изготов-
ление проектно – сметной документации, запрос ком-
мерческих предложений на монтаж автоматической 
системы пожарной сигнализации и системы оповещения 
и управления эвакуацией в 26 зданиях образовательных 
учреждений, определение источников финансирования 
монтажа;

— основной этап (2022 - 2026 г.г.)  - монтаж автома-
тической системы пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией в 26 зданиях обра-
зовательных учреждений, выполнение требований пред-
писаний отдела надзорной деятельности Прионежского 
района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в 
образовательных организациях.

Администрация Прионежского муниципального райо-
на координирует ход выполнения Программы, проводит 
анализ выполнения программных мероприятий, опреде-
ляет формы и методы организации управления реализа-
цией программных мероприятий.

Координация хода выполнения Программы заключает-
ся в получении необходимой информации о реализации 
программных мероприятий в виде прямого взаимодей-
ствия с исполнителями мероприятий, проведении рабо-
чих совещаний по вопросам исполнения Программы. 
Анализ выполнения программных мероприятий заклю-
чается в подготовке и утверждении ежегодных отчетов, 
а также итогового отчета о реализации Программы. При 
необходимости Администрация Прионежского муници-
пального района с участием подведомственных муни-
ципальных организаций вносит соответствующие пред-
ложения об изменении действующей Программы

Раздел V. Перечень основных мероприятий программ
1. Разработка проектно – сметной документации (далее 

- ПСД) на установку автоматической установки пожарной 
сигнализации системы оповещения и управления эвакуа-
цией объектов образования (далее – АПС и СОУЭ).

2. Монтаж АПС и СОУЭ
3. Устранение предписаний надзорных органов, при-

ведение всех проведенных мероприятий в соответствие с 
требованиями современного законодательства для орга-
низации обеспечения противопожарной защиты

Запланированные мероприятия направлены на реше-
ние поставленных задач. 

Раздел VI. Показатели (индикаторы программы)
Прогнозируемые значения целевых показателей в 

целом за период реализации Программы к существую-
щему (сложившемуся) уровню 2021 года оцениваются с 
разбивкой по годам. Перечень целевых показателей (в 
единицах зданий объектов образования - 26) представлен 
в Приложении 1 к настоящей Программе.

При определении уровня достижения показателя 
считать его равным 100 %, если фактическое значение 
показателя равно или превышает плановое.

Раздел VII. Финансовое обеспечение программы
Реализация комплекса программных мероприятий по 

обеспечению противопожарной защиты предполагает соот-
ветствующее финансовое обеспечение (Приложение 2,3).

Финансовое обеспечение реализации программы 
в части расходных обязательств Прионежского муни-
ципального района осуществляется за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Прионежского муници-
пального района, предусмотренных Решением Совета 
Прионежского муниципального района о бюджете 
Прионежского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период (2 года), а так-
же средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Финансирование Программы запланировано за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район» и иных источни-
ков финансирования, что отражено в Приложении 4 (по 17 
образовательным организациям) к настоящей Программе. 
Поскольку бюджет Прионежского муниципального рай-
она является дефицитным, невозможно предусмотреть 
денежные средства на реализацию всех мероприятий 
Программы за счет местного бюджета. В связи с этим тре-
буется привлечение финансовых средств, которые в насто-
ящее время не определены.    

Раздел VIII.  Ожидаемые социально-экономические 
последствия реализации Программы

Итогом реализации Программы в Прионежском 
муниципальном районе будет фактическая интеграция 
ресурсов Прионежского муниципального района для 
практической организации обеспечения противопожар-
ной защиты на объектах муниципальной собственности 
в области образования.  Планируемые мероприятия 
направлены на совершенствование уровня пожарной 
безопасности на объектах образования Прионежского 
муниципального района, приведение состояния пожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями норма-
тивных документов, создание условий для обеспечения 
защиты людей и имущества от воздействия опасных фак-
торов пожара на объектах образования.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением АдминистрацииПрионежского муниципального района от «09» декабря 

2021года № 1325
Муниципальная программа  «Пожарная безопасность на объектах образования 

Прионежского муниципального района» (в новой редакции) 
Паспорт муниципальной программы
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXI СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  01 декабря 2021 года                                                                                 №  1

О проекте внесения изменений в Устав 
муниципального образования
«Шуйское сельское поселение»

В целях приведения Устава Шуйского сельского поселения, 
принятого решением XXIV сессии II созыва Совета Шуйского 
сельского поселения от 21.11.2011 № 2 (далее - Устав), в соот-
ветствие с действующим законодательством  Совет Шуйского 
сельского поселения решил:

1. Внести в Устав Шуйского сельского поселения следую-
щие изменения:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Наименование и статус Шуйского сельского посе-

ления
1. Официальное наименование муниципального образо-

вания –  Шуйское сельское поселение Прионежского муници-
пального района Республики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское посе-
ление.

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

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

1.2.  Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения  Шуйского сельско-

го поселения
1. К вопросам местного значения Шуйского сельского посе-

ления относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Шуйского 

сельского поселения (далее – местный бюджет) утверждение 
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета;

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

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Шуйского сель-
ского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Шуйского сельского поселения; 

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

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей Шуйского сельского поселения услугами орга-
низаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий  Шуйского 
сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Шуйского сельского 
поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории Шуй-
ского сельского поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого явля-
ется соблюдение правил благоустройства территории поселе-
ния, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустрой-
ства территории поселения в соответствии с указанными пра-
вилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах Шуйского сельского поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

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

13) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в Шуйском сельском поселении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий 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 Шуйским сель-
ским поселением закреплены следующие вопросы местного 
значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Шуйского сельского посе-
ления; 

3) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке Шуйского сельского поселе-
ния сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного 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 поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивно-
го спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года 

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

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения».

1.4. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 13:
«13) полномочия в сфере стратегического планирования, 

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

«О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции»;

1.5. Статью 11.1. Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Шуйского сель-

ского поселения организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местно-
го значения, а в случаях, если соответствующие виды контро-
ля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Республики Карелия.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии на территории Шуйского сельского поселения соот-
ветствующего объекта контроля.

2. Организация и осуществление видов муниципаль-
ного контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле 

в Российской Федерации». 
1.6. Дополнить Устав статьей 17.1. следующего содержания:
«Статья 17.1. Инициативные проекты
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей Шуйского сельского поселе-
ния или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в администрацию Шуй-
ского сельского поселения может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части территории посе-
ления, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Совета Шуйского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта впра-
ве выступить инициативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории Шуйского сельского поселения, 
органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета 
Шуйского сельского поселения. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом Сове-
та Шуйского сельского поселения может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на терри-
тории Шуйского сельского поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в администра-
цию поселения подлежит рассмотрению на собрании или кон-
ференции граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения иници-
ативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей поселения или его части, целесообразности реали-
зации инициативного проекта, а также принятия собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке инициа-
тивного проекта. При этом возможно рассмотрение несколь-
ких инициативных проектов на одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета Шуйского сельского 
поселения может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного про-
екта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Советом Шуйского сельского 
поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а в отно-
шении 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 основа-
ния для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурс-
ного отбора таких инициативных проектов устанавливается в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Республики Карелия».

5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории Шуйского сельского поселения, уполномоченные 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации».

1.7. Часть 7 статьи 18 Устава дополнить пунктом 7 следую-
щего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие реше-
ния по вопросу о его одобрении». 

1.8. Часть 8 статьи 18 Устава дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания:

«5)  могут выдвигать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проектов». 

1.9. Дополнить Устав статье 18.1. следующего содержания:
«18.1. Староста сельского населенного пункта
 1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта 
Шуйского сельского поселения при решении вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте, расположенном 
в Шуйском сельском поселении, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Сове-
том Шуйского сельского поселения, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, прожива-
ющих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

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

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

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

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

кта составляет 3 года.
Одно и то же лицо может быть назначено старостой неод-

нократно.
Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-

кращаются досрочно по решению Совета Шуйского сельского 

поселения, в состав которого входит данный сельский населен-
ный пункт, по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 
- 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов местного зна-
чения 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 обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта 
по вопросам организации и осуществления местного само-
управления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного само-
управления;

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициатив-
ного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение 
для жителей сельского населенного пункта;

6) взаимодействует с органами территориального обще-
ственного самоуправления;

7) вправе присутствовать на заседаниях представитель-
ного органа поселения в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Совета Шуйского сельского поселения;

8) информирует жителей сельского населенного пункта о 
результатах своей деятельности не реже одного раза в год в 
порядке, установленном   нормативным правовым актом Сове-
та Шуйского сельского поселения;

5) содействует реализации муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления Шуйского сельского посе-
ления и Прионежского муниципального района на территории 
сельского населенного пункта.

 7. Полномочия старосты подтверждаются выпиской из 
решения Совета Шуйского сельского поселения о его назна-
чении.

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются решением 
Совета Шуйского сельского поселения в соответствии с зако-
ном Республики Карелия».

1.10. Наименование статьи 19 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуж-
дения».

1.11. Часть 2 статьи 19 Устава изложить в следующей редак-
ции:

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

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав, кроме случаев, когда  в Устав вносятся  изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции или 
законов Республики Карелия в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

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

Шуйского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Шуйского сельского посе-

ления».
1.12. Статью 19 Устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства территории Шуй-

ского сельского поселения, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила благоустройства территории 
Шуйского сельского поселения, проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом Совета Шуйского сельского поселения с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности».

1.13. Часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информи-
рования населения Шуйского сельского поселения о деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части 
территории Шуйского сельского поселения могут проводить-
ся собрания граждан». 

1.14. Статью 20 Устава дополнить частью 4.1.:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициа-

тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать уча-
стие жители соответствующей территории, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется норматив-
ным правовым актом Совета Шуйского сельского поселения». 

1.15. Часть 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Шуй-
ского сельского поселения, обладающие избирательным пра-
вом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жите-
ли Шуйского сельского поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста».

1.16. Статью 21 Устава дополнить частью 2.1. следующего 
содержания:

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

ского сельского поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Карелия 

- для учета мнения граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель муниципального обра-
зования для объектов регионального и межрегионального 
значения;

3) жителей Шуйского сельского поселения или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного инициативного проекта».

1.17. Статью 21 Устава дополнить частью 3.1. следующего 
содержания:

«3. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся  Советом Шуйского сельского поселения. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт 
администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-
official.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»».

1.18. Часть 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«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 Шуйского сельского поселения, за счет средств 
бюджета Республики Карелия – при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Респу-
блики Карелия».

1.19. Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1. В компетенции Совета Шуйского сельского поселения 
находится:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и допол-
нений;

2) утверждение местного бюджета Шуйского сельского 
поселения и отчета о его исполнении;

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

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

5) утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития Шуйского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Шуй-
ского сельского поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Шуй-
ского сельского поселения;

8) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, в том числе установление тарифов 
на выполнение работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;

9) определение порядка участия Шуйского сельского посе-
ления в организациях межмуниципального сотрудничества;

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

11) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления Шуйского сельского поселения и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

12) принятие решения об удалении Главы Шуйского сель-
ского поселения в отставку;

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

14) формирование Избирательной комиссии Шуйского 
сельского поселения;

15) принятие решения о проведении местного референ-
дума;

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

ского сельского поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения границ 

Шуйского сельского поселения, а также преобразования Шуй-
ского сельского поселения;

19) назначение в соответствии с Уставом публичных слуша-
ний, проводимых по инициативе населения или Совета Шуй-
ского сельского поселения;

20) назначение опроса граждан, определение порядка его 
назначения и проведения;

21) определение порядка назначения и проведения собра-
ния граждан;

22) утверждение структуры администрации Шуйского сель-
ского поселения по  представлению Главы Шуйского сельско-
го поселения;

23) утверждение положения об администрации Шуйского 
сельского поселения;

24) определение порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, условий 
и порядка выделения необходимых средств из местного бюд-
жета Шуйского сельского поселения;

25) определение порядка регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления;

26) утверждение положения о постоянных и временных 
комиссиях Совета Шуйского сельского поселения;

27) принятие решения об обращении в Центральную изби-
рательную комиссию Республики Карелия о возложении 
полномочий избирательной комиссии поселения на терри-
ториальную избирательную комиссию в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

28) установление ставок арендной платы, предоставление 
льгот по использованию объектов муниципальной собствен-
ности Шуйского 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 органе 
(штабе) народной дружины Шуйского сельского поселения;

31) создание координирующего органа (штаба) народной 
дружины, осуществляющего свою деятельность в соответствии 
с положением, утверждаемым Советом Шуйского сельского 
поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Республики Карелия, насто-
ящим Уставом».

1.20. Пункт 4 части 3 статьи 26 Устава изложить в следую-
щей редакции:

 «4) в случае преобразования Шуйского сельского поселе-
ния, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 
3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2  статьи 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также в слу-
чае упразднения Шуйского сельского поселения».

1.21. Статью 27 Устава дополнить частью 2.1.: 
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
1) Встречи депутата с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на вну-
тридворовых территориях при условии, что их проведение 
не повлечет за собой нарушение функционирования объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помеще-
ниям или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе пред-
варительно 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 публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

4) Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях, влечет за собой административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.22. Часть 5 статьи 27 Устава дополнить пунктом 12:
«12. Полномочия депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных частью 10.1 статьи 40  Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003».
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Кислородная станция для пациентов 
с легочными патологиями появилась 
в Сортавале

Станция «Провита-400» бесперебойно и 
безопасно подает кислород, а также позволяет 
существенно экономить средства больницы на 
закупку баллонов с газом. Сейчас такие уста-
новки работают в Межрайонной больнице № 1, 
Госпитале для ветеранов войн, Республиканской 
инфекционной больнице, Сегежской, Медвежье-
горской, Питкярантской центральных районных 
больницах. 

«Автоспецтранс» начал работу  
в Питкярантском и Лахденпохском 
районах Карелии

Всего в Сортавальском, Питкярантском и Лах-
денпохском районах работают 12 новых мусоро-
возов на базе МАЗа, установлено более 1,2 тысячи 
современных пластиковых евроконтейнеров. 
Для оперативного реагирования на обращения 
граждан созданы чаты в WhatsApp, куда можно 
отправить фото переполненных контейнеров или 
захламленной контейнерной площадки. Обраще-
ния обрабатываются в тот же день, сотрудники 
производственных участков выезжают на место и 
устраняют проблему. С середины декабря регио-
нальный оператор планирует приступить к само-
стоятельной транспортировке ТКО в Олонецком 
районе. В район направят около 500 пластиковых 
евроконтейнеров и четыре новых мусоровоза. 

Восемь ФАПов и одну врачебную 
амбулаторию приобретут до конца 
года для деревень и поселков

В поселке Райконкоски Суоярвского района и 
в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района уже 
оснащают оборудованием два фельдшерско-аку-
шерских пункта. Также готовятся к лицензирова-
нию. Медпомощь в Рыпушкалицах будут получать 
более тысячи местных жителей, а во втором на-
селенном пункте – более 400. Фельдшерско-аку-
шерские пункты появятся до конца года также и 
в Рускеале, Тикше, Харлу, Пае, Кааламо, Ряймяля, 
а в Шелтозере будет амбулатория.

Энергетики запустили новую линию 
электропередачи Каменный Бор 
– Петрозаводск

Высоковольтная линия в 330 кВ в длину зани-
мает более 287 километров. До конца 2021 года 
планируется завершить строительство и ввести 
в работу еще одну новую линию электропереда-
чи – ВЛ 330 кВ Петрозаводск – Тихвин-Литейный, 
что станет финальной точкой проекта создания 
второй цепи Кольско-Карельского транзита.

Пять мобильных точек  
для фотографов построят  
на токовищах тетеревов и глухарей 

Подписано соглашение между спортивно-эко-
логическим клубом «Пилигрим» и Министер-
ством национальной политики Карелии о реа-
лизации проекта «Фототуризм как инструмент 
охраны окружающей среды и защиты животных». 
Мобильные фотодомики будут установлены в 
местах токования тетеревов и глухарей. Принять 
участие в проекте смогут фотографы-натурали-

сты, любители наблюдений за природой и спе-
циалисты в области природоохранной деятель-
ности. Заявки можно отправлять Илье Тимину: 
vk.com/timini. 

Школьника из Костомукши 
наградили почетной грамотой  
за спасение человека

В апреле этого года Даниил вместе со своим 
дедушкой во время рыбалки заметили перевер-
нувшуюся лодку. Рядом с ней в ледяной воде то-
нул рыбак. Даниил с дедом бросились на помощь, 
вытащили пострадавшего на берег и спасли его 
жизнь. Грамоту председателя Следкома России 
Даниилу Лукконену вручил полковник юстиции 
Сергей Дундуков. 

Студентам в Карелии увеличат 
стипендии более чем в два раза

Студентам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры увеличат стипендию с 1 000 до  
2 800 рублей. Аспирантам и студентам ордина-
туры – с 1 200 до 3 000 рублей. Обучающиеся 
профобразования будут ежемесячно получать 
вместо 800 рублей 2 000 рублей, специалистам 
среднего звена стипендию поднимут с 900 до 
2 500 рублей. Это стало возможным благодаря 
инициативе главы Карелии.

National Geographic отметил «Кижи» 
и Рускеалу своей фирменной рамкой

В музее-заповеднике «Кижи» и в мраморном 
каньоне Рускеалы появились желтые рамки, 
отсылающие к логотипу National Geographic. 
Таким образом National Geographic решил при-
влечь внимание «к невероятным и необычным 
местам, которые есть в России». По словам авто-
ров, это вдохновит людей «совершать открытия, 
путешествовать и ценить красоту, которая нас 
окружает».

КОРОТКОАКТУАЛЬНО

Этап программы расселения 
завершили в трех районах Карелии
В рамках действующей программы планируют построить 
20 домов, два из которых уже ввели в эксплуатацию.

Продолжается работа по программе переселения граждан из аварийного жилья, кото-
рое признали таким до 1 января 2017 года. В ноябре в эксплуатацию ввели 43-квартирный 
дом в Петрозаводске и 80-квартирный дом в Кондопоге. Продолжается строительство 
еще четырех зданий – в Петрозаводске, Сортавале и поселке Янишполе. 48-квартирный 
дом в Лахденпохье и 80-квартирный в Кондопоге планируют ввести в первом квартале 
2022 года.

До конца программы планируют строительство трех домов в Суоярви, двух в Беломорс-
ке, двух в Петрозаводске и по одному в Сортавале, Кондопоге, Пиндушах, Шуе, Ильинском. 
Сейчас здания на этапе проектирования.

Дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, войдут в следующую про-
грамму расселения в 2024 году. В этот список входят порядка 4 000 домов в Карелии.

Особо прочную смесь асфальтобетона 
использовали при ремонте 
дороги Заозерье – Пиньгуба
При ремонте участка протяженностью 13,4 км использовали  
особо прочную смесь асфальтобетона типа А,  
оптимальную для климатических условий Карелии.

Компания ООО «Трансстройприродресурс» отремонтировала автодорогу, ведущую из села  
Заозерье в дачный кооператив в Пиньгубе, рядом с которым расположен популярный центр активного 
отдыха «Ялгора» с горнолыжными спусками. Работы велись в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». Трасса входит в число самых протяженных, обновленных в 2021 году.

При ремонте участка в 13,4 километра подрядчик использовал особо прочную смесь асфальто-
бетона типа А, оптимальную для климатических условий Карелии: количество щебня увеличено на  
10 процентов, а состав битума рассчитан на большие перепады температур.

Стоимость двухлетнего контракта на ремонт автодорог Заозерье – Пиньгуба, Соломенное – Ялгу-
ба – Суйсарь и Подъезд к местечку Падас – более 707 млн рублей. Половина работ уже выполнена. 
Два из трех объектов ООО «Трансстройприродресурс» сдаст в эксплуатацию в следующем сезоне. 
В 2021 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы более  
230 километров региональных дорог. Самые протяженные участки: Олонец – Питкяранта – Леппясилта 
(53 км), Кондопога – Викшезеро (44 км), Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа (40 км), Деревянное 
– Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта (28 км), Петрозаводск – Лососинное – Машезеро – Шапшезеро 
(20 км), Заозерье – Пиньгуба (13 км).

Спортшкола в Медвежьегорске 
получила новое оборудование 
для зимнего спорта
Оснащение приобрели в рамках нацпроекта «Демография».

Воспитанники спортивной школы имени Федора Терентьева в Медвежьегорске полу-
чили горные лыжи, сноуборды и шлемы. Скоро детям поступят также беговые лыжи и 
хоккейная форма.

Новое снаряжение получило и единственное в Карелии отделение сноуборда, рабо-
тающее в Медвежьегорске с прошлой зимы. Сейчас в нем занимается около 40 человек 
от 8 до 19 лет.

– Не все семьи могут финансово потянуть приобретение всей экипировки для ребенка. 
Мы закупили снаряжение для новичков и доски для подготовки профессионалов. В эти 
выходные провели на них первую тренировку. Теперь поэтапно будем необходимое сна-
ряжение приобретать, – сообщила тренер и председатель Федерации сноуборда России 
в Карелии Анастасия Клопот. К концу года юные сноубордисты получат доски для борд-
кросса и ботинки для параллельного слалома.

Также в Медвежьегорске осветили два километра лыжной трассы, расположенной 
на территории спортивной школы. В последние годы из-за устаревшего оборудования 
спортсмены занимались практически в полной темноте. Спортивная школа с помощью 
администрации района обновила фонари, фонарные столбы и проводку. Теперь более  
100 спортсменов, которые увлекаются лыжными гонками, смогут комфортно трениро-
ваться в вечернее время.

НАЦПРОЕКТЫ
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Элиссан Шандалович совершил 
рабочую поездку в Медвежьегорск
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович в рамках рабочей поездки в Медвежьегорск вместе  
с депутатом Галиной Алуповой принял участие в совещании по вопросу 
проведения капитального ремонта общеобразовательной школы № 1.

После открытия новой школы им. Фа-
нягина на 1 100 мест (ее строительство 
ведется по графику) в здании школы № 1 
планируется разместить начальные клас-
сы. Кабинеты и пространства должны 
отвечать предъявляемым требованиям, 
соответствовать возрасту ребят, а классы 
– оснащены современным оборудованием. 
Обновления потребуют также пищеблок, 
спортзал и школьная территория. Руко-
водитель общешкольного родительского 
совета Кристина Самойленко поддержала 
идею проведения капитального ремонта, 
так как в здании проводился лишь текущий 
ремонт.

Элиссан Шандалович предложил разра-
ботать дорожную карту с указанием сро-
ков проведения работ и ответственных, 

а также провести встречи с родителями 
по этому важному вопросу. «По сути, за 
короткий период времени мы можем полу-
чить не одну, а две современные школы», 
– отметил парламентарий.

Спикер парламента в Медвежьегорске 
также посетил площадку, где завершается 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Как заверил пред-
ставитель подрядчика, объект находится 
на финальной стадии, работы идут по гра-
фику. По словам главы районной админи-
страции Максима Антипова, после сдачи 
объекта начнется монтаж спортивного 
оборудования.

– ФОК – долгожданный объект для на-
шего района. Мы очень много уделяли ему 
внимания. Сейчас работы ведутся очень 

активно, и есть надежда, что в декабре 
строительные работы будут закончены. 
Уверен, что в следующем году, в том чи-
сле и мне, удастся провести здесь тре-
нировки, – прокомментировал Элиссан 
Шандалович.

В завершение визита председатель Зако-
нодательного Собрания провел встречу с 
руководством и сотрудниками Медвежье-
горской спортивной школы им. Терентьева. 
На ней обсуждались перспективы развития 
спортивной инфраструктуры.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях

Максим Воробьев: «Запуск «Орланов»  
даст жителям Костомукши дополнительные 
возможности для планирования поездок»
По предложению Главы Карелии Артура Парфенчикова в бюджете республики  
на 2022 год, принятого в окончательном чтении, предусмотрено 45 млн рублей  
на организацию пригородного железнодорожного сообщения на севере республики.

Рельсовые автобусы «Орлан» планируется запустить по 
маршрутам Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Костомукша –  
Кочкома – Беломорск и Лоухи – Пяозеро.

По словам члена парламентского комитета по экономи-
ческой и промышленной политике, энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству, депутата по Северно-Карельскому 
избирательному округу Максима Воробьева, вопрос желез-
нодорожных перевозок для жителей Костомукши и соседних 
районов очень актуален.

– Поэтому сегодняшнее решение направить средства на 
организацию движения «Орланов» – одно из важнейших 
для нашей территории. Сейчас пассажирские поезда до Ко-
стомукши курсируют только несколько раз в неделю. Запуск 
рельсовых автобусов даст жителям дополнительные возмож-
ности для планирования поездок и построения маршрутов 
в разных направлениях. Безусловно, старт пригородного 
железнодорожного сообщения станет весомым вкладом в 
развитие территории, повышение ее привлекательности для 
туристов и инвестиций. Это результат совместных усилий 
жителей, администрации и депутатов Костомукшского город-

ского округа, парламента и правительства Карелии, – сказал 
Максим Воробьев.

По информации Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи республики, ОАО «РЖД» проведет рабо-
ты по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, в 
том числе посадочных платформ и станционных помещений.

Программа «Умею плавать» учит школьников 
основам безопасного поведения на воде
Заместитель председателя парламентского комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Татьяна Тишкова вместе с автором региональной программы 
по обучению младших школьников плаванию «Умею плавать» Алексеем Исаевым 
побывала в Суоярвской спортивной школе, где школьники изучают основы плавания.

Бассейн в Суоярви был отремонтирован в этом году. В этом 
году курс обучения плаванию здесь проходит 190 детей. За-
нятия проводятся бесплатно с тренерами и инструкторами.

Напомним, программа «Умею плавать», разработанная 
карельскими специалистами, стартовала в 2019 году. В прош-
лом году средства на нее в региональном бюджете были 
предусмотрены по инициативе депутатов Законодательного 
Собрания Карелии. Обучающий курс включает 16 учебных 
часов, по итогу которого школьники сдают нормативы и са-
мостоятельно проплывают 25 метров в бассейне. В этом году 
программу осваивают младшие школьники из Суоярвского и 
Питкярантского районов.

– Важно, что в рамках программы «Умею плавать» юные 
пловцы не только учатся плавать, но и осваивают прави-
ла первой помощи на воде, – прокомментировала Татьяна 
Тишкова.

По словам Алексея Исаева, есть необходимость распро-
странения карельского опыта на другие регионы России. 
Авторы программы будут обращаться к председателю Зако-
нодательного Собрания Республики Элиссану Шандаловичу с 

просьбой о содействии включения региональной программы 
в федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Всего с начала реализации программы «Умею плавать» в 
Карелии обучение прошло около тысячи школьников.

Депутаты парламента 
Карелии обсудили 
реализацию инициативных 
проектов в республике
При парламентском комитете  
по государственному строительству и местному 
самоуправлению состоялось заседание 
рабочей группы по вопросам реализации 
в Карелии инициативных проектов. 

Помимо депутатов Законодательного Собрания республики в 
мероприятии приняли участие заместитель министра национальной 
и региональной политики Карелии, заместитель министра финансов 
республики, представители Управления Министерства юстиции РФ 
по Карелии, прокуратуры и правительства Карелии.

Модератор совещания, председатель комитета Анна Лопаткина 
отметила активное развитие в республике программ инициативного 
бюджетирования. Из них наибольший опыт реализации накоплен в 
рамках Программы поддержки местных инициатив, которая дейст-
вует с 2014 года. С 2017 года началось активное развитие ТОСов в 
Карелии, а с 2021 года заработала программа «Народный бюджет». 
В Карелии порядок рассмотрения этих проектов, порядок и критерии 
конкурсного отбора установлены нормативными правовыми актами, 
принятыми в республике отдельно в отношении каждой из программ.

Вместе с тем с этого года в федеральном законодательстве поя-
вилось понятие «инициативный проект», установлены требования 
к содержанию инициативных проектов, порядок их рассмотрения, 
обсуждения и конкурсного отбора, а также принятия решения о 
поддержке или об отклонении. Кроме того, установлено, что порядок 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается представитель-
ным органом муниципального образования.

В то же время в отношении инициативных проектов, которые 
получают финансовую поддержку из регионального бюджета, все 
требования, порядок рассмотрения и критерии конкурсного отбора 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным норматив-
ным правовым актом региона. Анна Лопаткина подчеркнула, что в 
Республике Карелия к числу таких проектов относятся все программы 
инициативного бюджетирования. Таким образом, необходимо прора-
ботать вопрос о способе правового регулирования данного вопроса.

Участники рабочей группы рассмотрели сложившуюся практику 
в других регионах и типовой законодательный акт, разработанный 
Комитетом Совета Федерации по федеральному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Свои 
позиции высказали представители Министерства национальной 
и региональной политики Карелии и прокуратуры республики. По 
мнению вице-спикера Законодательного Собрания Ольги Шмаеник, 
необходимо разработать такой механизм, в который при необхо-
димости можно оперативно вносить те или иные изменения. Также 
депутат Ирина Кузичева предложила предусмотреть финансирова-
ние проектов в бюджете республики на этапе его формирования и в 
числе приоритетных направлений, так как это инициативы граждан.

По итогам работы принято решение ко второму заседанию рабочей 
группы разработать поправку в республиканский закон о межбюд-
жетных отношениях и внести изменения в действующие норматив-
ные правовые акты республики с учетом изменений федерального 
законодательства.
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1.23. Часть 9 статьи 27 Устава изложить в следующей редак-
ции:

 «9. Депутат Совета Шуйского сельского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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 категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003».

1.24. Статью 27 Устава дополнить частями 10,11,13,14 сле-
дующего содержания:

«10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции 
депутатом, членом выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления, проводится по решению высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации. 

11. 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 обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

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

ного самоуправления от должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местно-
го 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 посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения срока его полномочий;

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

12. Порядок принятия решения о применении к депутату 
мер ответственности, указанных в подпунктах 1-5 пункта 11 
статьи 27 Устава, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лица-
ми, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

1.25. Часть 5.1 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции

 «5.1. Глава Шуйского сельского поселения должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном 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 категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.26. Часть 8 статьи 29 дополнить пунктами 8.1 следующе-
го содержания: 

«8.1. В случае, если Глава Шуйского сельского поселения, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта  Главы Республики Карелия об отрешении от 
должности главы муниципального образования либо на осно-
вании решения представительного органа Шуйского сельского 
поселения об удалении Главы Шуйского сельского поселения в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, досрочные выборы Главы Шуйского сельского 
поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу». 

1.27. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Гарантии осуществления полномочий Главы 

Шуйского сельского поселения.
1. Главе Шуйского сельского поселения за счет средств 

местного бюджета предоставляются:
1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях 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 муниципаль-
ной должности, но не более 10 календарных дней.

2. Лицу, замещавшему должность Главы Шуйского сельско-
го поселения на постоянной основе и в этот период достиг-
шему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособ-
ность, после окончания срока его полномочий, на который он 
был избран, выплачивается за счет средств бюджета Шуйского 
сельского поселения единовременное поощрение в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

3. Единовременное поощрение выплачивается в размере 
одного среднего месячного заработка Главы Шуйского сель-
ского поселения 

за каждый год замещения муниципальной должности.
4. Единовременное поощрение выплачивается один раз 

за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать 10 средних месячных зара-
ботков.

5. Единовременное поощрение не выплачивается в случае 
досрочного прекращения полномочий лица, замещавшего 
должность Главы Шуйского сельского поселения.

6. Единовременное поощрение не выплачивается лицу, 
замещавшему должность Главы Шуйского сельского поселе-
ния 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 Шуйского сельского 
поселения на постоянной основе и в этот период достигшему 
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 
вышедшему на страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти), предусматриваются за счет средств местного бюджета 
дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) (далее - ежемесяч-
ная доплата). 

8. Ежемесячная доплата не назначается в случае прекра-
щения полномочий Главы Шуйского сельского поселения по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 ста-
тьи 36, частью 7.1, частью 10.1 статьи 40 Федерального зако-
на № 131-ФЗ.

9. Размер ежемесячной доплаты не превышает при замеще-
нии должности Главы Шуйского сельского поселения на посто-
янной основе от двух до трех лет включительно - 20 процен-
тов, свыше трех лет - 65 процентов месячного должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. 

10. Ежемесячная доплата не выплачивается при замеще-
нии государственной должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Российской Федерации (за 
исключением государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, замещаемой на непрофессиональной непо-
стоянной основе), муниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, в период прохождения государствен-
ной службы Российской Федерации, муниципальной службы, 
в период работы в межгосударственных (межправительствен-
ных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначе-
ние и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на услови-
ях, которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих, а также в период сохранения сред-
него месячного заработка в соответствии со статьей 318 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

11. Главе Шуйского сельского поселения, имеющему одно-
временно право на ежемесячную доплату 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 Республике Карелия» и настоящим Уставом, 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, уста-
навливаемую в соответствии с Законом Республики Карелия 
от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной служ-
бе Республики Карелия», ежемесячную доплату к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), устанавливаемую в соот-
ветствии с Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года 
№ 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы и правового положения лиц, замещающих госу-
дарственные должности», пенсию за выслугу лет, ежемесяч-
ное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнитель-
ное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежеме-
сячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 
соответствии с законодательством иных субъектов Российской 
Федерации или актами органов местного самоуправления в 
связи с замещением государственных должностей субъектов 
Российской Федерации или муниципальных должностей либо 
в связи с прохождением государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации или муниципальной 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, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного само-
управления в Республике Карелия»  и настоящим Уставом или 
одна из иных указанных выплат по их выбору.

1.28. Часть 4 статьи 36 Устава изложить в следующей редак-
ции:

 «4. Муниципальному служащему предоставляются гаран-
тии в соответствии с федеральным законом о муниципаль-
ной службе».

1.29. Дополнить Устав статьей 36.1. следующего содержания:
«Статья 36.1. Дополнительные гарантии для муниципаль-

ного служащего
1. Муниципальному служащему при увольнении в связи с 

выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого определяется в порядке, установленном частью 1 
статьи 11 Закона Республики Карелия 

от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Карелия» (далее – Закон Республики Карелия № 
1107-ЗРК), или стажа муниципальной службы, дающего пра-
во на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона 
Республики Карелия № 1107-ЗРК (дававшего право на ежеме-
сячную доплату к страховой пенсии по старости в соответствии 
с частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК 
в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года), предусма-
тривается за счет средств местного бюджета выплата единов-
ременного 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 служ-
бы, и его размер составляет 5 размеров месячного денежно-
го содержания муниципального служащего, исчисленного в 
соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3. Единовременное поощрение не выплачивается муници-
пальному служащему, который ранее замещал муниципаль-
ную должность на постоянной основе или должность госу-
дарственной гражданской службы и которому при оставлении 
одной из таких должностей было выплачено единовременное 
поощрение.

4. Порядок назначения и выплаты единовременного поощ-
рения устанавливается нормативным правовым актом Совета 
Шуйского сельского поселения.

5.  Лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон 

«О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации»), предусматриваются за счет средств мест-
ного бюджета дополнительные гарантии в виде ежемесячной 
доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пен-
сиях») либо досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее - еже-
месячная 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 приравненных 
к ним местностях.

Минимальный размер ежемесячной доплаты составляет 
1500 рублей.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) за счет средств местного бюджета устанавли-
вается лицам, занимавшим должности в органах государствен-
ной власти и управления Республики Карелия, органах местно-
го самоуправления Республики Карелия до 1 января 1997 года.

7. Ежемесячная доплата не выплачивается при замещении 
государственной должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Российской Федерации (за 
исключением государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, замещаемой на непрофессиональной непо-
стоянной основе), муниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, в период прохождения государствен-
ной службы Российской Федерации, муниципальной службы, 
в период работы в межгосударственных (межправительствен-
ных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначе-
ние и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на услови-
ях, которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих, а также в период сохранения сред-
него месячного заработка в соответствии со статьей 318 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

8. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную 
доплату в соответствии со статьей 11 Закона Республики Каре-
лия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом, ежемесячную доплату 
к страховой пенсии по старости, устанавливаемую в соответ-
ствии с Законом Республики Карелия от 10 января 1997 года 
№ 167-ЗРК «О государственной службе Республики Карелия» 
(далее - Закон Республики Карелия «О государственной служ-
бе Республики Карелия»), ежемесячную доплату к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), устанавливаемую в соот-
ветствии с Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года 
№ 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы и правового положения лиц, замещающих госу-
дарственные должности», пенсию за выслугу лет, ежемесяч-
ное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнитель-
ное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежеме-
сячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 
соответствии с законодательством иных субъектов Российской 
Федерации или актами органов местного самоуправления в 
связи с замещением государственных должностей субъектов 
Российской Федерации или муниципальных должностей либо 
в связи с прохождением государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, 
назначается ежемесячная доплата в соответствии со статьей 11 
Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом 
или одна из иных указанных выплат по их выбору.

9. Порядок назначения, перерасчета и выплаты ежемесяч-
ной доплаты устанавливается Советом Шуйского сельского 
поселения».

1.30. Часть 8 статьи 38 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«8. Источником официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов являются периодическое 
печатное издание Прионежского муниципального района газе-
та «Прионежье» и официальный сайт администрации Шуйского 
сельского поселения (http://shuya-official.ru/).

Дополнительным источником официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов  к их 
официальному опубликованию (обнародованию) в печатном 
средстве массовой информации и (или) на официальном сайте 
администрации Шуйского сельского поселения также является 
портал Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф).

1.31. Дополнить Устав статьей 46.1. следующего содержания:
«Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 17.1 Устава, 
являются предусмотренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных про-
ектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Карелия, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств Шуй-
ского сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и обра-
зованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
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 реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет. 

В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определя-
ется нормативным правовым актом Совета Шуйского сель-
ского поселения.

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

2. Главе Шуйского сельского поселения провести публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в Устав поселения.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Председатель Совета Шуйского сельского 
поселения Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения  А.В. 
Соколова

Информационное сообщение о результатах 
проведения открытого аукциона на 

право заключить договор  о создании 
искусственного земельного участка на 

Онежском озере 
(Рыборецкая бухта)

Заявки на участие в аукционе принимались с 08 ноября 
2021 года по 15 декабря 2021 года по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 12, кабинет № 1.

Государственное бюджетное учреждение Республики Каре-
лия «Фонд государственного имущества Республики Карелия» 
сообщает, что по итогам рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе комиссией принято решение:

На основании ст. 8 Федерального закона от 19.07.2011г. № 
246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственно-
сти, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», допустить к участию в откры-

том аукционе и признать участниками открытого аукциона 
следующих заявителей:

- Общество с ограниченной ответственностью «Карелка-
мень» ИНН 1020006740 ОГРН 1021001115948 (заявка №1 от 
01.12.2021г.).

Аукционная комиссия, рассмотрела заявку на участие в 
аукционе на соответствие требованиям, установленным в 
извещении об аукционе, а также ст. 8 Федерального закона от 
19.07.2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и приняла решение: 
Признать аукцион на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка на водном объекте несо-
стоявшимся и заключить договор о создании искусственного 
земельного участка на водном объекте с единственным участ-
ником, который подал заявку на участие в аукционе и был при-
знан участником аукциона, на условиях, предусмотренных 
извещением об аукционе, по начальной цене 931 091 (Девять-
сот тридцать одна тысяча девяносто один) рубль 97 копеек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний  по проекту бюджета 

Мелиоративного сельского поселения на 2022 
год 

 Объект обсуждения: проект бюджета Мелиоративного 
сельского поселения на 2022 год.

Заказчик: Совет и администрация Мелиоративного сель-
ского поселения.

Разработчик: администрация Мелиоративного сельского 
поселения.

Основание для проведения публичных слушаний:
— Бюджетный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

— Устав муниципального образования «Мелиоративное  
сельское поселение»;

— Решения XXXV сессии IV созыва Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 09.11.2021  № 2 «О проекте бюджета 
Мелиоративного сельского поселения на 2022 год»;

— Постановление администрации Мелиоративного сель-
ского поселения от 17.11.2021 № 43 «О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Мелиоративное сельское поселение» на 2022 год.

Организатор публичных слушаний: администрация Мелио-
ративного сельского поселения.

Официальное опубликование:  постановление опубликова-
но 17.11.2021 г. на официальном сайте администрации Мелио-
ративного сельского поселения мелиоративный.рф и в газете 
«Прионежье» №46 (9478) от 26.11.2021 г.  

Публичные слушания проводились 10 декабря 2021 года 
в 16.00 ч. в здании администрации Мелиоративного сельско-
го поселения. В публичных слушаниях приняли участие 10 
человек. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципально-
го образования на 2022 год  проведены в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
публичных слушаниях в Мелиоративном  сельском поселении, 
утверждённом Решением Совета Мелиоративного сельского 
поселения от 19.06.2008  № 6.

Выступили: Новоселова Н.Б. – Председатель Совета Мелио-
ративного сельского поселения; Анисимова Е.В. – Глава Мели-
оративного сельского поселения; Нуриаслямова Ю.Ф. – веду-
щий специалист администрации  Мелиоративного сельского 
поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от 
граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта бюджета Мелиоративно-
го сельского поселения на 2022 год  на публичных слушаниях 
принято решение:

1. Одобрить проект бюджета Мелиоративного сельского 
поселения на 2022 год  в целом.

2. 2. Рекомендовать Совету Мелиоративного сельского 
поселения при доработке проекта решения по бюджету Мели-
оративного сельского поселения на 2022 год  учесть предложе-
ния, одобренные участниками публичных слушаний.

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации Мелиоративного 
сельского поселения. 

Председатель Совета Мелиоративного 
сельского поселения Н.Б. Новоселова

Секретарь публичных слушаний                                                              
О.А. Мамай

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Бируком Игорем Владимиро-

вичем, адрес: г. Петрозаводск, ул. Ключевая д.6/2, кв.20. Эл. 
Почта-igorbiruk@mail.ru  тел.89212268607 номер регистрации 
в гос. Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
9349. Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0062901:65, рас-
положенного: РК, Прионежский район, СНТ «Заречье», када-
стровый квартал 10:20:0062901. Заказчиком работ является 
Тихонов Юрий Иванович, адрес: г. Петрозаводск, ул. Нойбран-
денбургская 12А-6

Смежные земельные участки, в отношении кото-
рых проводится согласование границ- 10:20:0062901:55 и 
10:20:0062901:66, адреса земельных участков – Прионежский 
район, СНТ «Заречье», кадастровый квартал 10:20:0062901

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Кирова 5, каб.212

Собрание по поводу согласования границ земельного 
28.01.2022 в 14.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул.Кирова 5, 
каб.212

При проведении согласования границ , при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок 

Извещение о проведении собрания 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольев-

ной, тел.89114116038, s89114116038@yandex.ru, 10-12-0142, в 
отношении земельного участка 10:20:0061301:3, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
"Сосенка", участок по генплану № 3, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.  Кадастровый номер кадастрового квартала, в 
границах которого расположены смежные земельные участки 
10:20:0061301. 

Заказчик кадастровых работ Кулиш Роза Петровна, тел. 
+79214500791, почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул.Ровио, д.8, 
кв.67

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 17 января 2022г. В 11:30

С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, 
офис 201. Обоснование возражения относительно местопо-
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ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участок на местности принимаются с 17 
декабря 2021г. по 17января 2022г. по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, д.26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
"Сосенка".

При проведении согласования местоположения границ при 
себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
  Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Алексан-

дровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-
404-67-54, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 4678) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 

10:20:0051901:1, 10:20:0051900:13, 10:20:0051900:4, 
10:20:0051900:22,  10:20:0051900:3,  10:20:0051900:7, 
10:20:0051901:57, 10:20:0051900:24, 10:20:0051900:25, 
10:20:0051900:26, 10:20:0051900:27, 10:20:0051900:28, 
10:20:0051901:71

расположенные: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, СНТ « Педагог» по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Егоров Артем 
Валерьевич, почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул. Ведлозерская 
16б, кв.50 тел. 8-911-410-41-81

  Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, 
оф.401 «20» января 2022 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, 
оф.401 

  Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «17» 
декабря  2021 года по «17» января 2022 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «17» декабря  2021 года по «17» января 2022 года по адресу: г. 
Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 

  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предоставлении земельных участков в Прионежском 
муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0110129:58. Площадь 1 500 кв. м. Цель использования: 
ведение садоводства. Местоположение: Российская Федера-
ция, Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0110129. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020119. Площадь 944 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположе-
ние: Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье.

Лот 4. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0080107. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположе-
ние: Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального района и размещено на сай-
те Администрации Прионежского муниципального района, 
на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сай-
те (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанные земельные участки, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 17.01.2022 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и 
выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурса-
ми», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного доку-
мента посредством электронной почты на адрес: auction@
uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для 
гражданина); документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемами расположения земельных участков можно 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

Администрация Прионежского района 
информирует

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 
декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который уста-
навливает порядок выявления правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости.

Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо 
понимать, что реализация закона не повлечет за собой никаких 
санкций (штрафов) в их отношении, поскольку государствен-
ная регистрация ранее возникших прав не является обязатель-
ной и осуществляется по желанию их обладателей.

Наоборот, наличие таких сведений в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) обеспечит гражда-
нам защиту их прав и имущественных интересов, убережет 
от мошеннических действий с их имуществом, позволит вне-
сти в ЕГРН контактные данные правообладателей (адресов 
электронной почты, почтового адреса). Это позволит органу 
регистрации прав оперативно направить в адрес собственни-
ка различные уведомления, а также обеспечить согласование 
с правообладателями земельных участков местоположения 
границ смежных земельных участков, что поможет избежать 
возникновения земельных споров.

При этом правообладатель ранее учтенного объекта по 
желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением о 
государственной регистрации ранее возникшего права. В этом 
случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанав-
ливающим документом, а также написать соответствующее 
заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права 
гражданина, возникшего до 31.01.1998 права на объект недви-
жимости, не взимается.

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются в 
том числе те, права на которые возникли до вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и признаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации.

При возникновении вопросов просьба обращаться в адми-
нистрации сельских поселений по месту нахождения объектов 
недвижимости или в Администрацию Прионежского муници-
пального района конт. тел. 89004630094.

                                            
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                                           

Проект
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
От  08 декабря  2021 года                                                                           № 1

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в Заозерском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Совет Заозерского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфе-

ре благоустройства в Заозерском сельском поселении.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-

родованию).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения                                                                 

Е.В. Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения                                                   

Т.В. Шалапанова
(С приложениями можно ознакомиться в адми-

нистрации Заозерского сельского поселения или на 
официальном сайте zaozer.com)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 XXX сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ 

От 08 декабря 2021 года                                                                          № 2 

Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Заозерском сельском поселении
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления                               в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», от 
31.07.2020 №248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет 
Заозерского сельского поселения, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Заозер-
ском сельском поселении.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Председатель Совета Заозерского сельского 
поселения Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения                                 
Т.В.Шалапанова

(С приложениями можно ознакомиться в адми-
нистрации Заозерского сельского поселения или на 
официальном сайте zaozer.com)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXX СЕССИИ  IV СОЗЫВА

от 08 декабря 2021 г.                                                                                 № 3       

Об установлении границ территории 
для осуществления территориального 

общественного самоуправления в Заозерском   
сельском поселении

Рассмотрев обращение инициативной группы об установ-
лении границ территории создаваемого территориального 
общественного самоуправления (ТОС) в Заозерском сельском 
поселении, руководствуясь Федеральным  законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Заозерского сельского поселения, решением Совета  Заозер-
ского сельского поселения от  29.03.2019 г.   № 1 «Об утвержде-
нии Положения о территориальном общественном самоуправ-
лении в Заозерском сельском поселении», Совет Заозерского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить границы территории для осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального обнародования.

Председатель Совета Заозерского сельского 
поселения Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения                                                          
Т.В. Шалапанова

(С приложениями можно ознакомиться в адми-
нистрации Заозерского сельского поселения или на 
официальном сайте zaozer.com)

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXX СЕССИИ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от  08 декабря 2021 г.    №4 
О новой схеме одномандатных избирательных округов, 

образованных для проведения выборов депутатов Совета 
Заозерского сельского поселения.

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 
12 «июня» 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Совет Заозерского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить новую схему одномандатных избирательных 
округов, образованных для проведения выборов депутатов 
Заозерского сельского поселения (приложение №1) и графи-
ческое изображение одномандатных избирательных округов, 
образованных для проведения выборов депутатов Заозерско-
го сельского поселения (приложение №2).

2. Направить настоящее решение в Совет Прионежского 
муниципального района.

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

Председатель Совета Заозерского сельского 
поселения  Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения                                   
Т.В.Шалапанова 

(С приложениями можно ознакомиться в адми-
нистрации Заозерского сельского поселения или 
на официальном сайте zaozer.com)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13  декабря 2021 г.  № 1338 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 28.10.2021 № 1131

На основании заключения Контрольно-счетного комитета 
Прионежского муниципального района на Проект решения 
«О бюджете Прионежского муниципального района на 2022 
годи и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 28.10.2021 года № 
1131 «О прогнозе социально-экономического развития При-
онежского муниципального района Республики Карелия на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

1.1. Изложить прогноз социально-экономического разви-
тия Прионежского муниципального района на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муници-
пального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                              

Г.Н. Шемет
С  П р и л о ж е н и е  к  п о с т а н о в л е н и ю 

Администрации Прионежского муниципального 
района 13.12.2021 от № 1338 можно ознакомить-
ся на сайте АПМР.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 декабря 2021 г. № 548-р
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции на территории Прио-
нежского муниципального района на 2022-2025 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 
апреля 2019 года № 768-р:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции на территории Прионеж-
ского муниципального района на 2022-2025 годы согласно 
Приложению №1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-
ние в официальных источниках опубликования муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                           

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXXIV сессии  IV созыва

от 30 ноября 2021 года       № 7

О проекте внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Ладвинское 

сельское поселение»
В целях приведения Устава Ладвинского сельского поселе-

ния, принятого решением XIII сессии II созыва Совета Ладвин-
ского сельского поселения от 19.04.2011 №1 (далее - Устав), в 
соответствие с действующим законодательством Совет Лад-
винского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ладвинского сельского поселения сле-

дующие изменения:
1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Наименование и статус Ладвинского сельско-

го поселения
1. Официальное наименование муниципального образо-

вания –
Ладвинское сельское поселение Прионежского муници-

пального района Республики Карелия.
2. Статус муниципального образования - сельское посе-

ление.
3. Сокращенная форма наименования муниципального 

образования – Ладвинское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования муниципального 

образования используется в официальных символах муни-
ципального образования, наименованиях органов местного 

самоуправления, выборных и иных должностных лиц местно-
го самоуправления, а также в нормативных правовых актах 
наравне с наименованием муниципального образования, 
указанным в части 1 настоящей статьи».

1.2. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения Ладвинского сель-

ского поселения
1. К вопросам местного значения Ладвинского сельского 

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

винского сельского поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;

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

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

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Ладвинского сельского посе-
ления;

5) создание условий для обеспечения жителей Ладвинско-
го сельского поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

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

7) обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий Ладвинско-
го сельского поселения;

8) формирование архивных фондов Ладвинского сель-
ского поселения;

9) утверждение правил благоустройства территории Лад-
винского сельского поселения, осуществление  муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, предметом которо-
го является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг,   организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами;

10) принятие в соответствии с  гражданским законодатель-
ством  Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
приведении ее в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами(далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного зна-
чения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Ладвинского сельско-
го поселения, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

13) организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в Ладвинском сельском поселении;

14) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке Ладвинского сельского 
поселения сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции;

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК 
«О закреплении за сельскими поселениями в Республике 
Карелия вопросов местного значении» за Ладвинским сель-
ским поселением закреплены следующие вопросы местно-
го значения:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Ладвинского сельского поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах  населенных пунктов 
Ладвинского сельского поселения,  организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Ладвинского сельско-
го поселения;»

1.3. Статью 11 Устава дополнить пунктом 14:
«14) полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные Федеральным  законом  от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;

1.4.  Статью 19 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
Ладвинского сельского поселения Советом Ладвинского сель-
ского поселения, Главой Ладвинского сельского поселения 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Совета Ладвинского сельского поселения, Главы Лад-
винского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Совета Ладвинского сельского поселения, назна-
чаются Советом Ладвинского сельского поселения, а по ини-
циативе Главы Ладвинского сельского поселения – Главой 
Ладвинского сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Ладвинского сельского поселения, а так-

же проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, 
когда в Устав Ладвинского сельского поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава)  или законов Республики Карелия 
в целях приведения Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект  бюджета Ладвинского сельского поселения и 
отчета о его исполнении;

2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
Ладвинского сельского поселения; 

3) вопросы о преобразовании Ладвинского сельского 
поселения, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для преобразова-
ния Ладвинского сельского поселения требуется получение 
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согласия населения Ладвинского сельского поселения, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан;.

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний   определяется Уставом Ладвинского сельского поселения 
и (или) нормативными правовыми актами Совета Ладвинского 
сельского поселения  и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей Ладвинского сельского посе-
ления о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством его размеще-
ния на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-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 обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления" (далее в насто-
ящей статье - официальный сайт), возможность представле-
ния жителями муниципального образования своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей Ладвинского сельского посе-
ления, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Уставом Ладвинского сельского поселения и (или) нор-
мативными правовыми актами Совета Ладвинского сельско-
го поселения  может быть установлено, что для размеще-
ния материалов и информации, указанных в абзаце первом  
настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями Ладвинского сельского поселения своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей Ладвинского сельского поселения 
в публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-
тельном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная инфор-
мационная система "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)", порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания или общественные обсужде-
ния в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.

6. В поселении, в котором полномочия  представительного 
органа муниципального образования осуществляются сходом 
граждан, публичные слушания и общественные обсуждения 
могут не проводиться по проектам муниципальных право-
вых актов и вопросам, решения по которым принимаются 
сходом граждан.»

1.5. Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1. В компетенции Совета Ладвинского сельского поселе-
ния находится:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и допол-
нений;

2) утверждение местного бюджета  и отчета о его испол-
нении;

3) принятие открытым, в том числе поименным голосова-
нием 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 раз-
вития Ладвинского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Лад-
винского сельского поселения;

6) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Лад-
винского сельского поселения;

7) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений;

8) определение порядка участия Ладвинского сельско-
го поселения в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

9) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления;

10) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления Ладвинского сельского поселения и должностны-
ми лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

11) принятие решения об удалении Главы Ладвинского 
сельского поселения в отставку;

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

13) формирование Избирательной комиссии Ладвинского 
сельского поселения;

14) принятие решения о проведении местного референ-
дума;

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

Ладвинского сельского поселения;
17) назначение голосования по вопросам изменения гра-

ниц Ладвинского сельского поселения, а также преобразова-
ния Ладвинского сельского поселения;

18) назначение в соответствии с Уставом публичных слу-
шаний, проводимых по инициативе населения или Совета 
Ладвинского сельского поселения;

19) назначение опроса граждан, определение порядка его 
назначения и проведения;

20) определение порядка назначения и проведения собра-
ния граждан;

21) утверждение структуры администрации Ладвинского 
сельского поселения по представлению Главы Ладвинского 
сельского поселения;

22) утверждение положения об администрации Ладвин-
ского сельского поселения;

23) определение порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, условий 
и порядка выделения необходимых средств из местного бюд-
жета Ладвинского сельского поселения;

24) определение порядка регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления;

25) утверждение положения о постоянных и временных 
комиссиях Совета Ладвинского сельского поселения;

26) принятие решения об обращении в Центральную изби-
рательную комиссию Республики Карелия о возложении 
полномочий избирательной комиссии поселения на терри-
ториальную избирательную комиссию в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

27) установление ставок арендной платы, предоставление 
льгот по использованию объектов муниципальной собствен-
ности Ладвинского сельского поселения;

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

29) определение положения о народной дружине Ладвин-
ского сельского поселения;

30) принятие решение о создании сельских и поселко-
вых формирований народной дружины Ладвинского сель-
ского поселения;

31) иные полномочия в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Республики Карелия, 
настоящим Уставом».

1.6. Пункт 4 части 3 статьи 26 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«4) в случае преобразования Ладвинского сельского посе-
ления, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1 ,  
3.2 ,  3.3 ,  4  -  6.2 ,  7  -  7.2 статьи 13 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в случае упразднения Ладвинского сельского 
поселения».

1.7. Статью 27 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 внутрид-
воровых территориях при условии, что их проведение не 
повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указан-
ные 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 публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с  законодатель-
ством  Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, 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».

1.8.   Часть 5 статьи 27 п.7  Устава изложить в новой редак-
ции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»

 
1.9. Часть 5 статьи 27 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 ста-
тьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003».

1.10. Статью 27 дополнить частями 8,9,10,11,12,  следую-
щего содержания:

 «8. Депутат Совета Ладвинского сельского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным  законом  от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным  
законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным  законом   от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным  законом  от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

«9. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответствии с  законо-
дательством  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 (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации.

10. При выявлении в результате проверки, проведенной 
в соответствии с  частью 7.2  настоящей статьи, фактов несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, 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, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным  законом  от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствую-
щее решение, или в суд.

11. К депутату, члену выборного органа местного само-
управления, 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 является 
несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

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

ного самоуправления от должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местно-
го 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 посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения срока его полномочий;

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

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лица-
ми, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»

1.11. Статью 29 Устава дополнить частью 5.1
«5.1. Глава Ладвинского сельского поселения должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным  законом  от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным  законом  от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  
законом  от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

1.12. Статью 29 часть 6  п. 9  Устава изложить в новой 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;».

1.13. Часть 8 статьи 29 дополнить пунктами 8.1, 8.2. и 8.3. 
следующего содержания:

8.1. В случае, если Глава Ладвинского сельского поселения, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) об отрешении от должности главы муниципального 
образования либо на основании решения представительного 
органа Ладвинского сельского поселения об удалении Главы 
Ладвинского сельского поселения в отставку, обжалует дан-
ные правовой акт или решение в судебном порядке, досроч-
ные выборы Главы Ладвинского сельского поселения, избира-
емого на муниципальных выборах, не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.

8.2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Ладвинского сельского поселения избрание Главы Ладвинско-
го сельского поселения, избираемого Советом Ладвинского 
сельского поселения из своего состава или из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть меся-
цев со дня такого прекращения полномочий. При этом если 
до истечения срока полномочий Совета Ладвинского сельско-
го поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
Ладвинского сельского поселения из состава представитель-
ного органа муниципального образования осуществляется 
на первом заседании вновь избранного Совета Ладвинско-
го сельского поселения, а избрание Главы муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех 
месяцев со дня избрания представительного органа муници-
пального образования в правомочном составе.

8.3. В случае, если Глава Ладвинского сельского поселе-
ния, полномочия которого прекращены досрочно на осно-
вании правового акта высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) об отрешении от должности Главы Ладвинского 
сельского поселения либо на основании решения Совета Лад-
винского сельского поселения об удалении Главы Ладвинско-
го сельского поселения в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, Совет Ладвинского 
сельского поселения не вправе принимать решение об избра-
нии Главы Ладвинского сельского поселения, избираемого 
представительным органом муниципального образования 
из своего состава или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступле-
ния решения суда в законную силу».

1.14. Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему 
муниципальную должность на постоянной основе  и достиг-
шему в этот период пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, после окончания срока его полномочий, 
на который он был избран, выплачивается единовременное 
поощрение за счет средств  бюджета Ладвинского сельско-
го поселения. 

Единовременное поощрение не выплачивается в случае 
досрочного прекращения полномочий Главы Ладвинского 
сельского поселения.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за 
все время нахождения на муниципальной должности и его 
размер не  может превышать 2 (двух) средних месячных зара-
ботков.

Единовременное поощрение не выплачивается Главе Лад-
винского сельского поселения, замещавшему муниципальную 
должность на постоянной основе и ранее замещавшего долж-
ность муниципальной службы или государственной граж-
данской службы и которому при оставлении одной из таких 
должностей было выплачено единовременное поощрение.»

1.15. Часть 3 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3. Главе Ладвинского сельского поселения, замещавшему 
муниципальную должность на постоянной основе  и достиг-
шему в этот период пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность,  вышедшему на страховую пенсию по ста-
рости (инвалидности),  устанавливается за счет средств  бюд-
жета Ладвинского сельского поселения  ежемесячная доплата 
к страховой пенсии по старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в случае прекраще-
ния полномочий Главы Ладвинского сельского поселения по 
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым частью 16 
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6.1 статьи 36, частью 7.1, 
пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Размер ежемесячной доплаты  при замещении муници-
пальной должности на постоянной основе от пяти лет до 
шести лет включительно устанавливается в размере – 10 про-
центов, свыше шести лет - 20 процентов месячного должност-
ного оклада с начислением районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

1.16. Статью 35 Устава дополнить частями 3,4,5 следую-
щего содержания:

«3. Муниципальному служащему, при увольнении в свя-
зи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти) при наличии стажа муниципальной службы, продолжи-
тельность которого определяется в порядке, установленном 
частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 
г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Каре-
лия», или стажа муниципальной службы, дающего право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Респу-
блики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Карелия» (дававшего право на ежеме-
сячную доплату к страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия от 
24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 2017 
года) выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Ладвинского сельского поселения за вре-
мя работы в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за 
все время нахождения на  должности муниципальной служ-
бы и его размер составляет два размера месячного денежно-
го  содержания муниципального служащего, исчисленного в 
соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации».     

Единовременное поощрение не выплачивается муници-
пальному служащему, который ранее замещал муниципаль-
ную должность на постоянной основе или должность государ-
ственной гражданской службы и которому при оставлении 
одной из таких должностей было выплачено единовремен-
ное поощрение. 

4. Лицу, замещавшему должности муниципальной службы, 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого определяется согласно при-
ложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», устанавливаются за счет средств мест-
ного бюджета дополнительные гарантии в виде ежемесячной 
доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) устанавливается в размере 10 процентов 
должностного оклада с начислением районного коэффици-
ента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях при наличии ста-
жа муниципальной службы, продолжительность которого 
определяется согласно приложению к Федеральному закону 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации» в соответ-
ствующем году.

5. Денежное содержание муниципального служащего 
определяется в соответствии с Законом Республики Карелия 
от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Карелия».

Размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и 
иных выплат устанавливаются Советом Ладвинского сельско-
го поселения в соответствии с законодательством. 

Муниципальным служащим помимо гарантий, установ-
ленных статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
за счет средств бюджета Ладвинского сельского поселения 
предоставляется право на дополнительное профессиональ-
ное образование с сохранением на этот период замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержа-
ния; транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в зависимости 
от группы замещаемой должности муниципальной службы, а 
также на компенсацию за использование личного транспор-
та в служебных целях и возмещение расходов, связанных с 
его использованием. 

Порядок предоставления данных гарантий и размер уста-
навливается Советом Ладвинского сельского поселения».

1.17. Часть 8 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:

«8. Источником официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов являются перио-
дическое печатное издание Прионежского муниципального 
района газета «Прионежье» и официальный сайт администра-
ции Ладвинского сельского поселения (http://ladva-karelia.ru).

Дополнительным источником официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов к их 
официальному опубликованию (обнародованию) в печатном 
средстве массовой информации и (или) на официальном сай-
те администрации Ладвинского сельского поселения также 
является портал Министерства юстиции Российской Федера-
ции «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф ).

1.18. Исключить ч.3 ст.44 Устава Ладвинского сельского 
поселения

2. Главе Ладвинского сельского поселения провести 
публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав 
поселения.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

И.о. председателя Совета  
Ладвинского сельского поселения Г.Б. 

Вольячная
И.о. главы Ладвинского сельского поселения 

В.В. Распутина
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
XXXVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
« 13»  декабря 2021 года                    № 1

О бюджете Мелиоративного сельского 
поселения на 2022 год

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Феде-
рального закона 

от 06 октября 2007 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет Мелиоративного сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить прилагаемый бюджет муниципального обра-
зования «Мелиоративное сельское поселение» на 2022 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения  на 2022 год:

1.1. Общий объем доходов бюджета Мелиоративного сель-
ского поселения  в сумме 12 116 005,62  рублей, в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов в сумме 730 355,62 
рублей. 

1.2. Общий объем расходов бюджета Мелиоративного 
сельского поселения в сумме 12 419 526,00 рублей;

1.3. Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселе-
ния в сумме 303 520,38 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету 
Мелиоративного сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации утвердить нормативы распреде-
ления доходов бюджету Мелиоративного сельского посе-
ления на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюд-
жета Мелиоративного сельского поселения

 Установить, что в 2022 году доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности Мелиоративного 
сельского поселения и переданное в оперативное управле-
ние бюджетным учреждениям  Мелиоративного сельского 
поселения, в полном объеме зачисляются и используются 
в установленном порядке на общее (совокупное) покрытие  
расходов бюджета Мелиоративного сельского поселения.

Статья 4. Особенности использования средств, получае-
мых бюджетными учреждениями Мелиоративного сельско-
го поселения

4.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, междуна-
родных организаций, в том числе добровольные пожертво-
вания, и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные бюджетными учреждениями Мелиоративного 
сельского поселения, учитываются на счете бюджета Мелио-
ративного сельского поселения.

4.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, междуна-
родных организаций, в том числе добровольные пожертво-
вания, и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные бюджетными учреждениями Мелиоративного 
сельского поселения, подлежат зачислению и отражению 
в доходах бюджета Мелиоративного сельского поселения.

4.3. Средства от оказания платных услуг направляются на 
компенсацию фактически осуществленных расходов, свя-
занных с ведением коммерческой (предпринимательской) 
деятельности, в установленном отделом финансов и центра-
лизованного бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции Мелиоративного сельского поселения порядке в соот-
ветствии с бюджетными сметами бюджетных учреждений.

4.4. Безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания, и средства от иной приносящей доход деятельности 
направляются соответственно целям их предоставления..

4.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раз-
дельного учета доходов (расходов), полученных (произве-
денных) в рамках целевого финансирования и за счет иных 
источников.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения.

5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та Мелиоративного сельского поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению.

5.2. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно при-
ложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Мелиора-
тивного сельского поселения из бюджета Прионежского муни-
ципального района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
из бюджета Прионежского муниципального района бюджету 
Мелиоративного сельского поселения на 2022 год согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов муниципальной 
власти Мелиоративного сельского поселения и бюджетных 
учреждений Мелиоративного сельского поселения.

Глава Мелиоративного сельского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году 
численности муниципальных служащих и работников орга-
низаций бюджетной сферы Мелиоративного сельского поселе-
ния, за исключением случаев изменения полномочий и функ-
ций органов муниципальной власти, бюджетных учреждений 
Мелиоративного сельского поселения.

Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета 
Мелиоративного сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Мелиоративного сельского поселе-
ния на 2022 год согласно приложению № 7 к настояще-
му Решению.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения.

9.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2022 году изменений в показате-
ли сводной бюджетной росписи бюджета Мелиоративного 
сельского поселения, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета Мелиоративного сельского поселения и (или) 

Перераспределения бюджетных ассигнований между 
получателями средств бюджета Мелиоративного сель-
ского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию федеральных, республиканских целевых про-
грамм и иных мероприятий, осуществляемых на террито-
рии  Мелиоративного сельского поселения, иные целевые 
безвозмездно передаваемые в 2022 году из бюджета При-
онежского муниципального района, бюджету  Мелиора-
тивному  сельскому поселению, поступающих сверх сумм, 
предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с 
целевым назначением, а также федеральным и региональ-
ным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования 
в ходе исполнения бюджета Мелиоративного сельского 
поселения на 01 января 2022 года экономии, за исклю-
чением средств, связанных с расходами на выполнение 
публичных нормативных обязательств, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из 
бюджета Прионежского муниципального района и находя-
щихся на 1 января 2022 года на счете бюджета  Мелиора-
тивного сельского поселения в Отделении Федерального 
казначейства по Прионежскому району.

Статья 10. Заключительные положения.
10.1. Нормативные и иные правовые акты Мелиора-

тивного сельского поселения, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета Мелиоративного 
сельского поселения на  2022 год, а также сокращающие 
поступления доходов, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет Мелиоративного сельского 
поселения и (или) при сокращении расходов  бюджета 
Мелиоративного сельского поселения на 2022 год, с вне-
сением соответствующих изменений в настоящее Реше-
ние.

10.2. В случае если реализация правового акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками финан-
сирования из бюджета Мелиоративного сельского посе-
ления, такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных в  бюджете Мелио-
ративного сельского поселения на 2022 год.

10.3.  В с лучае ес ли иные нормативные правовые 
акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реа-
лизация которых обеспечивается за счет средств бюд-
жета Мелиоративного сельского поселения, противо-
речат настоящему Решению, применяется настоящее 
Решение.

 2.  Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета
Мелиоративного сельского поселения                                                     

Н.Б. Новоселова
Глава Мелиоративного сельского посе-

ления Е.В. Анисимова
С  п р и л о же н и я м и  м о ж н о  о з н а ко м и т ь с я 

н а  о ф и ц и а л ь н о м  са й т е  а д м и н и с т р а ц и и 
Мелиоративного сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

XXXVI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

От «09» декабря 2021 года № 1

О внесении изменений в решение Совета 
Мелиоративного сельского поселения от 

23 января 2013 года №1 «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов 
депутатов Совета Мелиоративного 

сельского поселения муниципального 
образования «Мелиоративное сельское 

поселение»
На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 1 статьи 9 Закона Республи-
ки Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия», Устава муниципаль-
ного образования «Мелиоративное сельское поселение» и 
представления территориальной избирательной комиссии 
Прионежского района от 03 декабря 2021 года № 31/1-05 «О 
представлении изменений в схему одномандатных избира-
тельных округов, образованных для проведения выборов 
депутатов Совета Мелиоративного сельского поселения», 
в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством,

 Совет Мелиоративного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 23 января 2013 года №1 «Об утверж-
дении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета Мелиоративного 
сельского поселения муниципального образования «Мели-
оративное сельское поселение» изложив в новой редакции 
состав избирательных округов № 4,9,10 согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, 
включая графическое изображение схемы избирательных 
округов № 4, 9, 10 в газете «Прионежье».

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района.

Председатель Совета Мелиоративного 
сельского поселения Н.Б. Новоселова

Глава Мелиоративного сельского поселе-
ния Е.В. Анисимова

Приложение к решению 
Совета Мелиоративного сельского поселения 
от «09» декабря 2021 года № 1

№ 
округа

Описание границ 
избирательного 
округа

количество 
избира-
телей в 
округе

4

Мелиоративный 
поселок: Лесная 
улица дом №12, 
Строительная улица, 
дома №№ 4, 6, 6А; 
Садовая улица

192

9

Мелиоративный 
поселок: 
Петрозаводская ули-
ца дома №№ 21,23, 
Строительная улица, 
дома №№ 3,18

176

10

Мелиоративный 
поселок: 
Петрозаводская 
улица дома №№ 
25,29,35,42

188

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

XXXVII СЕССИИ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

             «13»  декабря 2021 года  № 2

 О внесении изменений и дополнений 
в Решение XXХ сессии IV созыва Совета 

Мелиоративного сельского поселения от 
22.12.2020 г. № 3

 «О бюджете Мелиоративного сельского 
поселения на 2021 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Республики 
Карелия от 12.02.2018г. №59-П, Распоряжения Правительства 
Республики Карелия № 857р-П от 13.12.2019:

Совет Мелиоративного сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Внести в решение XXХ сессии IV созыва Совета Мелиора-

тивного сельского поселения от 22.12.2020 г. № 3 «О бюджете 
Мелиоративного сельского поселения на 2021 год» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Мелиора-

тивного сельского поселения  на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сель-

ского поселения  
в сумме 14 226 258,68  рублей, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов в сумме 849 258,67 рубля; 
2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сель-

ского поселения 
в сумме 15 500 345,19 рублей;
3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселе-

ния в сумме 
1 274 086,51 рубля.
1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложениям.
2.  Настоящее Решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета 
Мелиоративного сельского поселения Н.Б. 

Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселения 

Е.В. Анисимова
С  п р и л о же н и я м и  м о ж н о  о з н а ко м и т ь-

ся на официальном сайте администрации 
Мелиоративного сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
XXXVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  «13» декабря 2021 года                                                                           №  
4

Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в Мелиоративном сельском 
поселении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях реализации Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» Совет Мелиоративного сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
контроле 

в сфере благоустройства в Мелиоративном сельском посе-
лении. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования, но не ранее 1 января 2022 года

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

Председатель Совета
Мелиоративного сельского поселения  Н.Б. 

Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселе-

ния   Е.В. Анисимова
С  п р и л о же н и я м и  м о ж н о  о з н а ко м и т ь-

ся на официальном сайте администрации 
Мелиоративного сельского поселения

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
XXXVII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  «13» декабря 2021 года                                                                     №  5

Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском 
наземном 

электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве 

в Мелиоративном сельском поселении
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,               от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ                        «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-
ЗРК «О закреплении за сельскими поселениями в Республике 
Карелия вопросов местного значения» Совет Мелиоративно-
го сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Мелиоративном сельском поселении. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования, но не ранее 1 января 2022 года.

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

Председатель Совета
Мелиоративного сельского поселения Н.Б. 

Новоселова
Глава Мелиоративного сельского поселе-

ния Е.В. Анисимова
С  п р и л о же н и я м и  м о ж н о  о з н а ко м и т ь-

ся на официальном сайте администрации 
Мелиоративного сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верхов-

ного Суда Республики Карелия от  18 октября 2021 года по 
административному делу № 3а-180/2021

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«20 ноября 2021 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 18 октября 2021 
года, которым признаны не действующими со дня вступле-
ния в законную силу решения суда: решения Совета При-
онежского муниципального района XXIII сессии III созыва от 
22 марта 2016 года № 3 «Об утверждении проекта  изменений 
Генерального плана Нововилговского сельского поселения» 
и от 20 июня 2017 № 4 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Нововилговского сельского поселения» 
в части включения в границы II пояса зоны санитарной охра-
ны источника питьевого водоснабжения земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030109:74».

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верхов-

ного Суда Республики Карелия от  14 октября 2021 года по 
административному делу № 3а-184/2021

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«16 ноября 2021 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 14 октября 2021 
года, которым признаны не действующими со дня вступле-
ния в законную силу решения суда: решения Совета Прио-
нежского муниципального района XXIII сессии IV созыва от 17 
сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении Генерального плана 
Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельско-
го поселения» в части включения в границы второго пояса 
зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабже-
ния в отношении земельного участка 685 кв.м., имеющего 
координаты характерных точек в системе координат МСК-10:  

1. Х 351722.71  Y 1523671.46;   2. Х 351703.11  Y 1523693.44;  
н1. 351693.83  Y 1523705.62;

н2. 351689.21  Y 1523706.75;  3. Х 351691.87  Y 1523691.76;  
4. Х 351691.82  Y 1523685.81;  

5. Х 351692.22  Y 1523679.95;  6. Х 351699.93  Y 1523663.83;  
7. Х 351701.45  Y 1523660.56, образуемого путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером  
10:20:0020119:92  и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 декабря 2021 года     № 13                  

О созыве XLVII (47) сессии
Совета Прионежского муниципального 

района
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава 

Прионежского муниципального района: 
1. Созвать 21 декабря 2021 года в 12:00 часов XLVII (47) сес-

сию Совета Прионежского муниципального района.
2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 

в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального 
района В.А. Сухарев                  

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу 

Решения Верховного Суда Республики Карелия 
от  18 октября 2021 года по административному 
делу № 3а-181/2021

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

«20 ноября 2021 года вступило в законную силу реше-
ние Верховного Суда Республики Карелия от 18 октября 
2021 года, которым признаны не действующими со дня 
вступления в законную силу решения суда: решения Сове-
та Прионежского муниципального района XXXIII сессии 
III созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Шуйского сельского посе-
ления» и V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 
2018  г. № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйско-
го сельского поселения» в части установления зоны запре-
щения жилой застройки аэропорта Петрозаводск (Бесовец) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0013701:20».

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                  
Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу 

Решения Верховного Суда Республики Карелия 
от  18 октября 2021 года по административному 
делу № 3а-186/2021

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

«20 ноября 2021 года вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Республики Карелия от 18 октября 2021 
года, которым признаны не действующими со дня вступле-
ния в законную силу решения суда: решения Совета Прио-
нежского муниципального района XXIII сессии III созыва от 
22 марта 2016 года № 3 «Об утверждении проекта  измене-
ний Генерального плана Нововилговского сельского посе-
ления» и от 20 июня 2017 № 4 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Нововилговского сельско-
го поселения» в части включения в границы первого и вто-
рого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0030204:217».

Судья Верховного Суда Республики 
Карелия Е.П. Кудряшова
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Роспотребнадзор перечислил основные 
отличия штамма «Омикрон»
Иммунологи встревожены быстрым развитием симптомов 
коронавируса при заражении новым штаммом «Омикрон».

Пациенты с новым штаммом вируса почти 
не жалуются на потерю обоняния и наруше-
ния вкуса. Заболевшие сообщают о головной 
боли, усталости и снижении аппетита. У детей 
появляется сыпь. В целом люди переносят за-
болевание в легкой и среднетяжелой формах. 
В Роспотребнадзоре также сообщили, что боль-
шинство заболевших – это молодые люди в 
возрасте 20–30 лет.

Опасность нового штамма в том, что он 
быстрее опускается в легкие, а именно в ни-
жние дыхательные пути, вызывая пневмо-
нию. В этом отличие штамма «Омикрон» от 
«Дельты» и других ранее известных вариан-
тов COVID-19.

В ближайшее время ожидается взрывной 
рост числа инфицированных, особенно сре-

ди детей, говорит по поводу нового штамма 
COVID-19 министр здравоохранения Михаил 
Охлопков.

– Мы готовимся к этому уже сейчас. Детские 
медицинские организации входят в режим по-
вышенной готовности. Мы максимально укре-
пляем детские медорганизации: уже сейчас 
закупаем тесты ИХА (иммунохроматографи-
ческий анализ. – Прим. ред.), СИЗы, лекарст-
венные препараты, привлекаем кадры, в том 
числе водителей. Для этого выделены средства 
по программе ОМС, – написал Охлопков в со-
цсетях. По его словам, поликлиники расширят 
штат диспетчеров, которые будут принимать 
звонки. На станции скорой медицинской по-
мощи сформируют дополнительные бригады 
для выездов на дом к детям.

Молодые предприниматели Карелии 
могут получить 250 тысяч рублей 
Одна из самых эффективных мер поддержки трудоустройства 
граждан – поддержка их предпринимательской инициативы.

Сегодня в Карелии начинающие предпри-
ниматели из числа бывших безработных могут 
получить 200 тысяч рублей государственной 
поддержки. На повышенную выплату в 250 ты-
сяч рублей могут претендовать безработные, 
которые открывают свое дело в производстве, 
сельском хозяйстве, а также особо уязвимые 
категории на рынке труда: женщины с мало-
летними детьми, люди предпенсионного воз-
раста, инвалиды. 

Среди тех, кто вправе получать повышенную 
выплату, – молодые люди в возрасте 25 лет. 

– В сентябре этого года мы добавили но-
вую меру поддержки – молодежного пред-

принимательства. Теперь жители Карелии до  
25 лет могут рассчитывать на господдержку в  
250 тысяч рублей вне зависимости от вида 
деятельности, – сказала начальник управле-
ния труда и занятости Елена Фролова.

По ее словам, 26 молодых предпринима-
телей уже воспользовались этим правом. 
Еще одна новая мера господдержки – по 
100 тысяч рублей самозанятым. Ею восполь-
зовались в Карелии 62 человека. Во время 
онлайн-совещания Елена Фролова также 
сообщила, что службы занятости Карелии 
в этом году нашли работу каждому второму 
обратившемуся.

Министерство культуры Карелии поддержит 
лучшие сельские учреждения культуры 
Сельские работники культуры, победившие в конкурсе, 
могут получить поощрение в 50 тысяч рублей.

Министерство культуры Республики Карелия объявляет о 
проведении конкурса на получение денежного поощрения 
среди лучших муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений, и их работников. 
Среди них – культурно-досуговые учреждения, библиотеки, 
детские школы искусств, детские музыкальные школы и дру-
гие образовательные учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры, музеи.

Всего предусмотрено четыре премии по 100 тысяч рублей 
и три премии по 50 тысяч рублей. 

Конкурс проводится с 8 декабря 2021 года по 31 января  
2022 года. Срок приема заявок на участие в конкурсе – с 8 де- 
кабря 2021 года по 24 января 2022 года (до 17.00).

Для участия в конкурсе нужно представить документы в 
соответствии с условиями и сроками проведения конкурсного 

отбора. Заявки с пометкой «На конкурс лучших учреждений 
культуры и работников» в одном экземпляре направляются в 
методические центры по следующим адресам:

1) заявки культурно-досуговых учреждений – в Центр 
народного творчества и культурных инициатив Республи-
ки Карелия по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина,  
д. 2. Электронный вариант направляется на адрес etnodomrk@
yandex.ru. Справки по телефону 8(814-2) 55-95-00 (доб. 103);

2) заявки библиотек – в Национальную библиотеку  
Республики Карелия по адресу: 185035, г. Петрозаводск,  
ул. Пушкинская, д. 5. Электронный вариант направляется на 
адрес kulikova@library.karelia.ru. Справки по телефону 8(814-2) 
78-28-76 (доб. 159);

3) заявки детских школ искусств и музыкальных школ – в Пе-
трозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио по адресу:  

185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 25. Электронный 
вариант направляется на электронный адрес metodpmk@ 
mail.ru. Справки по телефону 8(814-2) 78-08-93;

4) заявки музеев – в Национальный музей Республики Каре-
лия по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 1. Элек-
тронный вариант направляется на адрес infokgkm@yandex.ru. 
Справки по телефону 8(814-2) 55-96-70 (доб. 172).

Конкурс проводится по нацпроекту «Культура».

ВАЖНАЯ ТЕМА ГОСПОДДЕРЖКА

ВНИМАНИЕ!

Цифры недели
40 млн рублей выделено 

дополнительно на 
поддержку сельхозпроизводителей 
Карелии. Деньги направят на мелиорацию и 
покупку новой техники.

39 километров трассы от 
Медвежьегорска до Великой Губы 

отремонтировано в 2021 году. Дорога 
Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа 
ведет к музею-заповеднику «Кижи».  
В 2022 году приведут в порядок еще  
37 километров, а в 2023-м заключат контракт 
на ремонт оставшихся 35 километров. 

3 млн рублей направят 
на восстановление 

водопровода в Кемском районе. Сейчас там 
проводится работа по замене 19 аварийных 
участков центрального водопровода. Ранее 
на работы на водопроводе было выделено 

16 млн рублей из республиканского 
бюджета.

198 метров составляет теперь 
железнодорожная платформа 

в Чалне. Ее удлинили на 30 метров, что 
сделало посадку и высадку пассажиров более 
безопасной. На станции ждут туристические 
поезда, на которых прибывают желающие 
посетить вотчину карельского Деда Мороза 
Талви Укко. 

15 000 рублей заплатит 
жительница Беломорска за 

фейковое видео о ковиде. Она предоставляла 
недостоверную информацию о способах 
лечения, сообщили в МВД Карелии.

87 классов в 43 школах Карелии находятся 
на карантине из-за COVID-19. На 

карантин ушли и 9 групп 5 дошкольных 

учреждений в Сортавальском, Лоухском, 
Прионежском и Пудожском районах.

146 земельных участков поставили на 
кадастровый учет по программе 

«Арктический гектар» в Карелии. На 
полученном участке можно построить свой 
дом, заняться приусадебным хозяйством или 
открыть свой бизнес. 

25 фермерских хозяйств создадут 
в Карелии в 2022 году. Такую 

возможность предоставляет программа 
«Агростартап». На эти цели уже заложено  
30 млн рублей.

8 квартир купят педагогам программы 
«Земский учитель» в Беломорском, 

Медвежьегорском, Пудожском, Пряжинском, 
Прионежском, Олонецком и Сегежском 
районах. На эти цели выделят более 9 млн 
рублей в 2022 году.

191 работник культуры Карелии 
повысил квалификацию в 

этом году. Обучение проводилось 
для специалистов музеев, библиотек, 
детских школ искусств Петрозаводска и 
районов республики. Это еще один шаг 
в реализации нацпроекта «Культура» в 
Карелии.

20 ж/д станций отремонтированы в 
2021-м в Карелии, реконструирован 

железнодорожный вокзал в Кеми. Впервые 
за много лет в Карелии количество 
пригородных железнодорожных маршрутов 
увеличено. В этом году поезда ходили по 
девяти пригородным железнодорожным 
маршрутам зимой республики и по 
одиннадцати летом. Перевезено около  
250 тысяч пассажиров.

11 000 рублей заплатила 
пенсионерка из Пудожа 

за серию дистанционных «магических 
обрядов». Обещанной «помощи» в 
избавлении родственника от вредной 
привычки она так и не дождалась. Будьте 
внимательны!
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НАЦПРОЕКТЫ

Диагностика, лечение, ремиссия: как работает нацпроект 
«Здравоохранение» в Республиканском онкодиспансере
В Карелии около 19 тысяч людей болеют раком. Помочь людям справиться с болезнью помогает 
в том числе и новое оборудование, поставленное по нацпроекту «Здравоохранение». 

Самое главное в борьбе с онкологическими заболеваниями – 
ранняя диагностика. 

– 50% здоровья населения – в руках самого населения. Плюс 
социальные условия, в которых оно проживает. И только осталь-
ные 25–30% – это сама медицина, – заявил нашим читателям 
главный врач Республиканского онкологического диспансера 
Ерванд Хидишян.

Рак можно и нужно лечить. И чем раньше его обнаружат, тем 
больше шансов на благополучный исход. Качественная жизнь в 
стадии ремиссии вполне возможна. Для этого нужно не прене-
брегать диспансеризацией, где могут исследовать работу всех 
важных органов и вовремя найти проблему. Первый ее этап 
носит скрининговый характер, позволяет выявить отклонения 
от нормы по данным проведенных исследований и осмотров 
специалистов. Если на первом этапе медики выявили какие-то 
отклонения, то за ним следует второй этап – для углубленного 
обследования. Он нужен, чтобы уточнить состояние здоровья 
граждан и провести необходимое лечение. Но люди, как прави-
ло, идут к врачу, когда у них что-то болит. А в случае рака боль 
чаще всего означает позднюю стадию заболевания.

На протяжении последних лет Министерство здравоохране-
ния республики, главный онколог Минздрава Ерванд Хидишян с 
коллегами из медицинских учреждений выстраивают цельную 
замкнутую систему онкологической помощи на всей территории 
региона. В нескольких районах на базе ЦРБ создают так называ-
емые ЦАОПы – центры амбулаторной онкологической помощи.

– В первую очередь их задача – это амбулаторное обследо-
вание пациентов, своевременная диагностика онкологических 
заболеваний с углубленным обследованием, приближенным 
к месту проживания пациентов, – рассказал «НК» Ерванд Хи-
дишян. – По положению о ЦАОПах, они должны даже под-
тверждать диагноз на клеточном уровне, то есть проводить 
гистологическое исследование образования и поставить окон-
чательный диагноз.

Сейчас такие центры уже работают в Межрайонной боль-
нице № 1 в Костомукше и в Сегеже. В скором времени ЦАОП 
появится в Сортавале. В случаях, когда пациенту назначено 
лекарственное лечение, химиотерапия, в ЦАОПах есть воз-
можность при определенных схемах лекарственной терапии 
получить в условиях дневных стационаров. Для всех осталь-
ных методов лечения рака (хирургическое вмешательство, 
лучевая терапия) пациенту придется ехать в Петрозаводск 
в республиканский диспансер. Сюда же приедут жители 
нескольких районов Карелии, не охваченных центрами ам-
булаторной онкологической помощи для дообследования 
и лечения.

– В диспансере появятся совмещенные функции. Поэтому 
создается дополнительный амбулаторный филиал поликли-
ники диспансера на улице Мичуринской, чтобы пациенты из 
Суоярвского, Пудожского, Олонецкого, Прионежского, Кондо-
пожского и Пряжинского районов приезжали к нам, – отметил 
главврач Хидишян.

Для того чтобы качественно оказывать медпомощь пациентам 
из такого большого числа районов, необходимо современное 
оборудование. Его онкодиспансер получает в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение». В одном из трех корпусов 
диспансера сейчас оборудуют амбулаторную часть. Например, в 
конце 2020 года за 29 млн рублей здесь появился современный 
финский маммограф, обладающий функциями, которых раньше 
в Карелии не видели.

– Он единственный, где, кроме обычной маммографии, есть 
еще две дополнительные функции, – рассказала врач-рентгено-
лог Надежда Самкова. – А именно томосинтез, то есть послой-
ное исследование тканей молочной железы, что значительно 
повышает качество диагностики; и стереотаксическая биопсия, 
которая дает возможность не только проводить диагностику, но 
и получать биоматериал.

Этот аппарат может спасти женщину от мастэктомии – полно-
го удаления груди. Стереотаксическая приставка к маммографу 
позволяет установить в опухоли груди так называемый якорь. 
Это металлическая метка, нужная для последующего лечения и 
отслеживания размеров опухоли. В свою очередь это позволяет 
более прицельно провести исследование, чтобы четко понять: 
есть необходимость хирургического вмешательства или нет. А 
дальше встает еще более важный вопрос: каков объем хирурги-
ческого вмешательства необходим?

– Раньше очень часто делали расширенные операции с уда-
лением лимфатических узлов в мышечной области и всей мо-
лочной железы. Для женщины это морально очень тяжело, это 
эстетически выглядят плохо. Сейчас удаляется только та часть 
груди, где была диагностирована опухоль. Это компенсировать 
протезами, – отметил Ерванд Хидишян.

Второе важнейшее приобретение для диспансера – покупка 
магнитно-резонансного томографа. В отличие от КТ, который 
позволяет определить стадию развития опухоли, МРТ исполь-
зует другой метод получения изображения, определяет местную 
распространенность опухоли и позволяет определить характер 
лечения.

– Будь то хирургическое, радиотерапевтическое либо хи-
миотерапевтическое лечение, – сообщил «НК» заведующий 

отделением лучевой диагностики онкологического диспансера 
Алексей Золотарев. – В плане предоперационного исследо-
вания мы определяем стадию процесса, можно ли выполнить 
операцию на данном этапе или сначала нужно делать хими-
отерапию, в каком объеме будет операция, и потребуется 
ли расширенное хирургическое вмешательство с удалением 
всего органа.

С января этого года на МРТ в диспансере в основном про-
водят исследования малого таза, чаще всего прямой кишки, 
женской репродуктивной системы, предстательной железы и 
мочевого пузыря. Кроме этого, исследуют брюшную полость и 
забрюшинное пространство, часть заболеваний печени, почек. 
Плюс первичные и вторичные поражения костей и заболевания 
центральной нервной системы.

– Это аппарат, который имеет уникальный набор катушек и 
набор специализированных программ именно для онкологиче-
ского профиля. Для нашей области на данный момент, я считаю, 
это лучший аппарат в нашем ценовом диапазоне, – отметил 
Алексей Золотарев.

Для этого томографа пришлось искать и ремонтировать 
отдельное помещение. На то, чтобы в здании появился пол-
ноценный амбулаторный кластер, понадобились вливания из 
регионального бюджета в размере 17 млн рублей. Намного 
дороже обошелся сам МРТ – 89 млн рублей.

– Мы проводили в этом году очень много аукционов в рам-
ках национального проекта «Здравоохранение», – отметил 
главный врач. – И сэкономили около 5,5 млн рублей на всех 
торгах. Вместе с Минздравом республики обратились в Мини-
стерство здравоохранения России о корректировке перечня 
оборудования, которое мы планировали покупать. В итоге мы 
еще закупили гамма-детектор и два микроскопа.

Кроме того, впервые в Карелии появился аппарат для про-
ведения иммуногистохимических исследований методом 
жидкостной цитологии. Он позволяет не только на ранних 
стадиях диагностировать у женщин злокачественные новоо-
бразования, но и выявлять предрасположенность к ним. В конце 
года врачи онкологического диспансера начали делать более 
щадящие операции по удалению злокачественной опухоли 
молочной железы. Это стало возможным благодаря приобре-
тенному аппарату для диагностики сторожевых лимфоузлов. 
Стоимость аппарата – более 2, 5 млн рублей, его также купили 
по национальному проекту «Здравоохранение».

Также в прошлом году в диспансере купили камеру-сканер, 
с помощью которой можно получить цифровое изображение 
исследуемого биоматериала, отправить в федеральные НМИЦ 
Санкт-Петербурга и Москвы и вместе с коллегами обсудить 
проблему и прийти к единому мнению. Взамен действующего 
оборудования по нацпроекту в начале 2021 года приобрели 
эндоскопы, позже купят аппарат УЗИ.

– Наши цели и задачи – ранняя диагностика и своевремен-
ное начало специализированного лечения. Мы хотим, чтобы 
пациент максимально близко к месту жительства получил 
окончательный диагноз и начал лечение, – подчеркнул Ерванд 
Хидишян.

Александр БАТОВ

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Первый МРТ в онкодиспансере. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Ерванд Хидишян. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу 
Решения Верховного Суда Республики 

Карелия от  26 октября 2021 года по 
административному делу № 3а-192/2021

Совет Прионежского муниципального 
района сообщает:

«30 ноября 2021 года вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Республики Карелия от 26 октября 2021 
года, которым признаны не действующими со дня вступле-
ния в законную силу решения суда: решения Совета Прио-
нежского муниципального района XXIII сессии IV созыва от 17 
сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении Генерального плана 
Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельско-
го поселения» в части включения в границы первого и второго 
поясов зоны санитарной охраны источника питьевого водо-
снабжения земельных участков с кадастровыми номерами  
10:20:0020103:38 и 10:20:0020103:39».

Судья Верховного Суда Республики 
Карелия Е.П. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу 
Решения Верховного Суда Республики 

Карелия от  28 октября 2021 года по 
административному делу № 3а-193/2021

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

«02 декабря 2021 года вступило в законную силу реше-
ние Верховного Суда Республики Карелия от 28 октября 2021 
года, которым признаны не действующими со дня вступле-
ния в законную силу решения суда: решения Совета Прио-
нежского муниципального района XXIII сессии IV созыва от 17 
сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении Генерального плана 
Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Заозерского сельско-
го поселения» в части включения в границы первого и вто-
рого поясов зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020119:403».

Судья Верховного Суда Республики 
Карелия Е.П. Кудряшова

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIX  СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 24 ноября 2021 года № 5

  О внесении изменений в Правила 
благоустройства  территории Заозерского 

сельского поселения
В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 19 частью 1 и частью 
3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Заозерское сельское поселение» и в целях 
организации и обеспечения благоустройства, озеленения и 
санитарного содержания территории Заозерского сельско-
го поселения Совет Заозерского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила благоустройства территории Заозер-
ского сельского поселения, утвержденные  Решением II сес-
сии IV созыва Совета Заозерского сельского поселения от 
31.10.2017 №1 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Заозерского сельского поселения» (в редакции реше-
ния от 17.10.2018 г. №1), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. «границы прилегающей территории» части 1 
Правил дополнить подпунктом 41:

«41) на площадках сбора твердых коммунальных отходов 
(ТКО) - территория не менее 6 метров от ограждения площад-
ки по всему периметру»;

2. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Председатель Совета Заозерского сельско-
го поселения Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения-                                 
Т.В.Шалапанова

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения

14.12.2021 г.
Публичные слушания проведены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом При-
онежского муниципального района Республики Карелия, поста-
новлением Главы Прионежского муниципального района от 
10.11.2021 № 52 «О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Нововилгов-
ского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил земле-
пользования и застройки Нововилговского сельского поселения 
были проведены в период с 12.11.2021 по 17.12.2021.

Экспозиция проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения проводилась 
с 12 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года.

Собрания участников публичных слушаний по проекту изме-
нений Правил землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения были проведены:

• 14.12.2021 в 09.30 часов по адресу: п. Новая Вилга, ул. Цен-
тральная, д. 5 (у здания Администрации Нововилговского сель-
ского поселения);

• 14.12.2021 в 10.30 часов по адресу: д. Вилга, Прионежское 
шоссе, д. 17 (у дома культуры);

• 14.12.2021 в 11.00 часов по адресу: д. Половина, ул. Дачная, 
д. 2 (у гостиницы);

• 14.12.2021 в 14.30 часов по адресу: д. Лососинное, ул. Ека-
терининская, часовня;

• 14.12.2021 в 15.00 часов по адресу: д. Машезеро, Остановка 
Машезеро (у магазина) на кольце;

• 14.12.2021 в 15.30 часов по адресу: п. Новое Лососинное, 
д. 1.

Составлен протокол проведения публичных слушаний по 
проекту изменений Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения от 14.12.2021.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения приняли участие – 0 участников.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, 
собрания заинтересованных лиц предложения не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспе-
чить подготовку рекомендаций в адрес Главы Администрации 
Прионежского муниципального района для принятия реше-
ния о направлении в Совет Прионежского муниципального 
района или отклонении проекта изменений Правил земле-
пользования и застройки Нововилговского сельского посе-
ления. 

Приложение: Протокол проведения публичных слушаний 
— на 2 л. в 1 экз.

Глава Прионежского муниципального 
района В.А. Сухарев

С текстом приложений можно ознакомиться 
в Администрации Прионежского муниципального 
района.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0110111:124

 г. Петрозаводск
            15 декабря 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Прионежского муниципального района от 23 ноября 
2021 года № 55.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 15 декабря 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0110111:124 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 10:20:0110111:124, правообладате-
лей земельных участков, находящихся в пределах этой тер-
риториальной зоны.

Глава Прионежского муниципального 
района  В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно 
ознакомиться в   отделе архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030113:186

 г. Петрозаводск 15 декабря 2021 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Гла-

вы Прионежского муниципального района от 23 ноября 
2021 года № 54.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 15 декабря 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030113:186 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 10:20:0030113:186, правообладателей 
земельных участков, находящихся в пределах этой терри-
ториальной зоны, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

 Глава Прионежского муниципального 
района В. А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно 
ознакомиться в   отделе архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 г  № 1348

Об утверждении документации по 
планировке территории СНТ «Сампо»

Рассмотрев заявление от 18.11.2021 вх.№17204/1-16, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проектную документацию по планировке тер-

ритории в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии СНТ «Сампо».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского 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
15 декабря 2021 г.  № 1349                                                                                                                                   

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 25.10.2021 вх. №15928/1-16, Администрация 
Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить публичный сервитут на часть земельного участ-

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 

228 (94 конт.)

70 взрослые

24 дети

Самоизолированных за сутки

10

8 взрослые

2 дети

Госпитализированно всего с подозрени-
ем на короновирус:

                4064

Из них
4064 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за сутки с подозре-
нием на короновирус:

0

Из них

0 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей госпитализиро-
ванных с подозрением  на короновирус

4040

Из них
4040 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  на 
короновирус за сутки 

12

5 Взрослые 

7 Дети 

Количество людей с подтвержденным 
диагнозом короновирус:

Количество людей с подтвержденным 
диагнозом короновирус:

Шуя- 19 взр., 6 реб.
НоваяВилга- 11 взр. 1 реб.

Деревянка-2 взр, 
Деревянное-25взр, 3 реб.

Мелиоративный—9 взр., 1 реб. 
Заозерье-15  взр.4 реб.

Ладва-Ветка-0 взр. 
Кварцитный-   4 взр., 3  реб

Ладва-7 взр, 2 детей
Чална-1– 4  взр. 7 реб.

Шелтозеро- 0взр. 
Рыбрека- 0  взр. 

д.Вилга-0 взр,  
Педасельга-  2 взр

Шуйская- 5 взр., 1реб. 
Пай - 0

134

Из них  

106 Взрослые 

28 Дети 

Обследованы 
на короновирус

Всего 31451

За последние сутки 48

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

Кол-во вызо-
вов

Кол-во пациентов 
на приемес подо-

зрением  ОРВИ

Кол-во пациен-
тов на приеме 
с подозрением  

ГРИПП

Кол-во 
пациентов с 
подозрени-

ем  Covid

Шуя 13 15 0 2

Чална-1 5 5 0 0

НоваяВилга 6 13 0 1

Деревянка 5 15 0 2

Деревянное 5 2 0 1

Мелиоративный 6 3 0 0

Заозерье 13 6 0 0

Ладва-Ветка 3 1 0 0

Кварцитный 15 7 0 3

Ладва 13 0 0 0

Шелтозеро 2 1 0 0

Рыбрека 2 1 0 0

Педасельга 2 0 0 0

Шуйская 5 6 0 0

Пай 0 0 0 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района

Сведения (по короновирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  13.12.2021
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ка с кадастровым номером 10:20:0010117:2 и  на земли общего 
пользования в кадастровом квартале 10:20:0010117 площадью 
1053 кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, 
в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 306», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, не установлен. Порядок установления зон с 
особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения   эксплуатации консервации объектов электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 306. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уст 
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключе-
нием приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. 

Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 г.    № 1350                                                                                                                                    

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 25.10.2021 вх. №15928/1-16, Администрация 
Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить публичный сервитут на часть земель-

ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030202:176, 
10:20:0030202:177, 10:20:0030202:184, 10:20:0030202:108, 
10:20:0030202:121, 10:20:0030202:286, 10:20:0030202:23, 
10:20:0030202:22 и на земли общего пользования в кадастро-
вом квартале 10:20:0030202 площадью 1630  кв.м и установить 
границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме 
расположения границ публичного сервитута, в интересах ПАО 
«Россети Северо-Запад» для эксплуатации объектов электро-
сетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 95», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, д. Вилга. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения   эксплуатации консервации объектов электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 95. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публич-
ного сервитута для размещения сооружений, указанных в пун-
кте 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» – плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключе-
нием приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постанов-
ления (за исключением приложения) в газете «Ежемесячный 
информационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении 
публичного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 г.       № 1351                                                                                                                                    

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 25.10.2021 вх. №15928/1-16, Администрация 
Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить публичный сервитут на часть земель-

ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030111:22, 
10:20:0030111:20, 10:20:0030111:21 и на земли общего пользо-
вания в кадастровом квартале 10:20:0030111 площадью 10042  
кв.м и установить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в 
интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 98», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга. Срок дей-
ствия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 98. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Ежемесячный информа-
ционный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  Г.Н. 

Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 г.     № 1352                                                                                                                                    

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 25.10.2021 вх. №15928/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить публичный сервитут на часть земель-

ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0030201:58, 
10:20:0030201:63, 10:20:0030201:73, 10:20:0030201:6, 
10:20:0030201:64, 10:20:0030201:67, 10:20:0030202:202, 
10:20:0030202:290, 10:20:0030202:205, 10:20:0030202:203, 
10:20:0030202:206, 10:20:0030202:105, 10:20:0030202:12, 
10:20:0030202:204, 10:20:0030202:21 и на земли общего поль-
зования в кадастровых кварталах 10:20:0030201, 10:20:0030202 
площадью 6140  кв.м и установить границы публичного серви-
тута согласно прилагаемой схеме расположения границ публич-
ного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 96», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, д. 
Вилга, район д. Вилга. Срок действия публичного сервитута – 
49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения   эксплуатации консервации объектов электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 96. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Ежемесячный информа-
ционный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  Г.Н. 

Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2021 г.   № 1353                                                                                                                                   

Об установлении публичного сервитута
Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 25.10.2021 вх. №15928/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить публичный сервитут на часть земель-

ных участков с кадастровым номерами 10:20:0000000:9032, 
10:20:0010125:107, 10:20:0010125:135, 10:20:0010121:11, 
10:20:0010125:15, 10:20:0010125:17, 10:20:0010125:13, 
10:20:0010125:14, 10:20:0010125:8,  10:20:0010125:18, 
10:20:0010125:16, 10:20:0010125:19, 10:20:0010125:137, 
10:20:0000000:10676, 10:20:0010126:149, 10:20:0010122:59, 
10:20:0010122:10, 10:20:0010122:29, 10:20:0010122:13, 
10:20:0010126:102, 10:20:0010126:115, 10:20:0010126:141, 
10:20:0010126:147, 10:20:0010126:96, 10:20:0010126:135 и  
на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0010121, 10:20:0010122, 10:20:0010125, 10:20:0010126 
площадью 6113 кв.м и установить границы публичного сер-
витута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 258», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сель-
ское поселение, п. Шуя. Срок действия публичного серви-
тута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной 
в настоящем постановлении части земельных участков в 
соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, не установлен. Порядок установ-
ления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства 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». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения   эксплуатации консервации объектов 
электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 258. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В случае 
отсутствия соглашения об осуществлении публичного сер-
витута, осуществлять деятельность на условиях, указанных 
в решении об установлении публичного сервитута. Поря-
док расчета и внесения платы за публичный сервитут в слу-
чае установления публичного сервитута для размещения 
сооружений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» – плата за 
публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального райо-
на в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия реше-

ния об установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исклю-

чением приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте Прионежского муниципального района. 
5.3. Направить копию решения об установлении публич-

ного сервитута обладателю публичного сервитута.
5.4. Направить копию решения об установлении публич-

ного сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

   15 декабря 2021 г.     № 552 - р

 О регистрации поступающей 
корреспонденции 29, 30 декабря 2021 г.
  В связи с ограниченным сроком обжалования постановле-

ний о привлечении к административной ответственности (10 
суток) регистрация указанных постановлений, поступающих 
в Администрацию 29, 30 декабря 2021 г., будет произведена 
10 января 2022 г.

30 декабря 2021 г. прием и регистрация иной корреспон-
денции осуществляется до 13 часов 00 минут.

Настоящие распоряжение разместить на официальном сай-
те Прионежского муниципального района, в газете «Прионе-
жье» и на информационном стенде в здании Администрации 
Прионежского муниципального района.

Ответственным лицом за исполнение настоящего распо-
ряжения определить начальника отдела управления дела-
ми Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района  

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 15 » декабря  2021 года                № 58

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории

под объектом жилой застройки – 
многоквартирный дом

 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, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь   Уставом Прионежского муници-
пального района Республики Карелия, Глава Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по про-

екту межевания территории под объектом жилой застройки 
– многоквартирный дом, расположенном по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское 
сельское поселение, с. Шокша, ул. Школьная, д. 4а, «26» янва-
ря 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 вправе предоставить 
в письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта меже-
вания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сель-
ское поселение, с. Шокша, ул. Школьная, д. 4а, в срок до «24» 
января 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл.

С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания террито-
рии под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, 
расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, с. 
Шокша, ул. Школьная, д. 4а,, «20» декабря 2021 года. Срок 
проведения экспозиции проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – индивидуальный жилой 
дом, расположенном по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, 
с. Шокша, ул. Школьная, д. 4а, с «20» декабря 2021 года по 
«24» января 2022 года.

С экспозицией межевания территории под объектом 
жилой застройки – многоквартирный дом, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шок-
шинское вепсское сельское поселение, с. Шокша, ул. Школь-
ная, д. 4а,, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предвари-
тельно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

Информационное сообщение о публичных 
слушаниях «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2022  год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

13 декабря 2021 года в 14.00 в актовом зале Админи-
страции Прионежского муниципального района по адре-
су:  г. Петрозаводск, ул. Правды, 14 состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

Решение собрания по публичным слушаниям: 
Предлагается принять к сведению заслушанную инфор-

мацию и рекомендовать Совету депутатов Прионежского 
муниципального района утвердить бюджет Прионежского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». Принято единогласно.

Администрация Прионежского муници-
пального района

Житель Прионежья извинился перед 
сотрудником ДПС

Александр Еременко принес письмо в редак-
цию газеты

«09.06.2021 г. в вечернее время на 408-м км автодороги 
«Кола» в Прионежском районе я выругался нецензурными 
и бранными словами в адрес сотрудника ДПС ГИБДД ОВМД 
России по Прионежскому району Снеткова П.В. Осознаю, 
что своими словами я унизил честь и достоинство сотруд-
ника полиции, то есть оскорбил его. В содеянном я раскаи-
ваюсь, приношу свои извинения как лично инспектору ДПС 
ГИБДД, так и в целом МВД по Республике Карелия, обещаю, 
что больше подобное не повторится. Обязуюсь впреть ува-
жать закон и выполнять все законные требования сотруд-
ников полиции». 

Орфография и стиль – автора письма.
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