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НОВОСТИЛЮДИ ПРИОНЕЖЬЯ

С 8 марта!
Дорог ие жительницы Прионежья! Примите наши 

поз дравления с Международным женским днем!

В этот день хотелось бы от всего сердца пожелать вам здоровья, весеннего 
настроения и успехов во всех начинаниях. Пусть счастье и благополучие неиз-
менно сопутствуют вам и тем, кто с вами рядом. С праздником, наши любимые 
и самые дорогие!

Глава Прионежского района Вадим Сухарев
Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет

Россиян ждет сокращенная 
рабочая неделя

Напомним, в марте выходные из-за празднования Меж-
дународного женского дня продлятся три дня: с 6 по 8 марта. 

В субботу, 5 марта, рабочий день будет сокращен на один час. Следующая 
рабочая неделя будет трехдневной: с 9 по 11 марта.

В Минтруда напомнили, что следующие длинные выходные россиян 
ждут в мае: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 

Прионежье готовится 
к весеннему половодью

В администрации Прионежского района прошло заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности, в котором приняли участие главы поселений.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы УНДиПР по Прионежскому району Максим Танявин сообщил о 
населенных пунктах и объектах, которые подвержены угрозе лесных 
пожаров. Заместитель начальника Прионежского центрального лес-
ничества Александр Сураж доложил о подготовке к пожароопасному 
сезону 2022 года.

Начальник отдела по МР, ГО и ЧС Павел Корчагин рассказал, какие готовятся 
мероприятия по безопасному прохождению весеннего половодья в 2022 году. 
Ежегодно половодье проходит в два этапа. Ориентировочное начало первого 
этапа половодья 15–22 апреля. Участники заседания отметили, что поселения 
к безаварийному пропуску паводковых вод весной 2022 года готовы, про-
блемных вопросов нет.

Обычные герои 
ходят рядом с нами
Уже несколько месяцев выходные героя статьи 
начинаются ни с личных домашних дел или любимого 
хобби рыбалки. Сейчас первостепенно не это.  
Зима в этом году выдалась чрезвычайно снежной 
и такой же чрезвычайно сложной  для всей Карелии. 
Дороги, проезды заметает ежедневно, ситуация 
требует постоянного контроля 

Жилищно-коммунальных дел мастер

Субботнее утро технического эксперта отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Деревянского 
сельского поселения Андрея Романова начинается 
с объезда и осмотра дорог населенных пунктов. В 
последнюю из суббот личное присутствие понадо-
билось в  Ужесельге.  Следующая задача – встреча с 
подрядчиком. Обсуждение улиц и дорог, где необ-
ходимо провести работы в первую очередь. 

К Деревянскому сельскому поселению относятся 
пять поселков и деревень. К каждому из них в такую 
зиму пристальное внимание.

Андрей Владимирович рассказывает, в каждом 
населенном пункте людям нужно и детей отвезти в 
садик, школу и на работу вовремя попасть. А вдруг 
кому-то понадобится помощь врачей, пожарных, 
других специальных служб. 

«Выходные в нашей работе – понятие условное. 
«Рука на пульсе» постоянно. Качественная работа 
– это работа 24 на 7. Если что-то упустить, в поне-
дельник и дни последующие исправлять ситуацию 
станет в разы сложнее. Конечно, и ругают – сфера 
в масштабах всей страны непростая. Но спасибо за 
работу слышу чаще. Мой личный мобильный номер 

есть у всех, кто нуждается в помощи. Звонят напря-
мую. Реагирую по военному – чётко и быстро», – 
делится собеседник.

10 марта будет два года, как  Андрей Романов 
пришёл на работу в Деревянское сельское поселе-
ние. За это время все проблемные точки отрасли 
изучил. С жителями общается часто, много и, точно, 
на общем языке. 

В Деревянное влюбился давно и навсегда. При-
езжал с сыном в спортивный лагерь, на футболь-
ные соревнования,  да и просто отдыхать. Сейчас 
здесь  живут друзья, коллеги. Сам крепко и серьёзно 
задумался поменять городскую жизнь на сельскую. 
Считает, что в таких местах душевнее, да и дышит-
ся тоже легче.

«Когда мне предложили здесь работу согласил-
ся сразу. На тот момент у меня была хорошая долж-
ность в Костомукше. Но Деревянное, как магнит 
потянуло. Конечно, понимал, что просто не будет, 
да еще и в такой сфере, где проблемы не заканчи-
ваются – «от слов совсем и никогда», – подчеркива-
ет Андрей Владимирович. 

Продолжение на стр. 2
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Боец во все времена

Сегодня Андрей Романов стоит на страже жилищ-
но-коммунального хозяйства, в прошлом же наш герой 
ветеран боевых действий, сотрудник Карельского 
ОМОНа и СОБРа. 

Романов кавалер одной из главных солдатских наград 
за личный подвиг – медали «За отвагу», медалей «За 
отличие в охране общественного порядка», «За отли-
чие в службе» второй и третьей степени. Неоднократно 
отмечен благодарностями «За образцовое исполнение 
служебных обязанностей». 

Спокойный на эмоции Андрей Романов сдержанно 
рассказывает о службе в системе МВД. Хотя его жизнь, 
жизнь настоящего мужчины, не раз видевшего смерть 
рядом, может служить примером для подрастающих 
мальчишек. 

На службу пришёл в начале 90-х. «Лихими» называ-
ют те времена. 

«Мы работали по всей Карелии. Был у нас и такой 
случай, для нас не особо серьезный. Поставлена зада-
ча – оперативно задержать киллера, который в данный 
момент находится в одном из кафе Петрозаводска. Мы 
знали, что он вооружен. Быстро разработали план, бла-
годаря которому операция прошла успешно. Преступ-
ника задержали, обезвредили и передали оперативным 
работникам», - вспоминает ветеран.

Всего несколько лаконичных и четких предложений. 
Но можно предположить, что могло произойти, если бы 
кто-то из них ошибся… Так, без пафоса они выполняли 
свою ежедневную работу, делающую жизнь безопаснее. 

«Еще была такая ситуация. Мы прибыли на задержа-
ние злодея.  Позвонили в квартиру, сказали, что он 
затапливает соседей. Сами стояли по бокам, - продол-
жает рассказывать Андрей Романов. - Когда преступник 
открыл дверь, у него в руке мы увидели гранату… без 
чеки. Реагировать нужно было молниеносно. Первый из 
нас зафиксировал ладонь злодея, зажал, мы его быстро 
скрутили, переложили гранату в свою руку. Чеку на тот 
момент найти не смогли. Надо было срочно принимать 
решение и мы выехали за город в один из карьеров, куда 
и сбросили гранату. Думали, что это муляж, а она взор-
валась. Вроде все так банально просто, но если бы она 
выпала у преступника в прихожей, то неизвестно, как бы 
все повернулось».

На службу в милицию Андрей Романов поступил 
сразу же после армии. Вооруженным силам РФ солдат 
отдал не два, как большинство молодых людей в то вре-
мя, а три года. Спортивного юношу из рабочей семьи, 
в школьные годы увлекавшегося хоккеем и футболом 
и игравшего за юношескую сборную Карелии в соста-
ве команды «Пульс», без раздумий взяли в военно-мор-
ской флот. Службу он окончил старшиной первой статьи. 

«Я служил не на плавсоставе, а на базе обеспечения. 
Это большая, закрытая база в Североморске на заливе. 
Мы подписывали документ о неразглашении тайны на 5 
лет. Обслуживали подводные лодки, которые приходили 
за вооружением. Первый год служба проходила тяжело, 
потом втянулся. Был на хорошем счету у своих команди-
ров, - продолжает рассказывать Андрей Романов. - По 
возвращению из армии решил пойти служить в орга-
ны Министерства внутренних дел. 11 января 1993 года 
приказом меня зачислили и отправили в школу мили-
ции. Поступал в патрульно-постовую службу, но после 
окончания учёбы подал рапорт о переводе в специаль-
ный отряд милиции».

Так начался самый значимый этап в жиз-
ни Андрея Романова. Молодого милици-
онера зачислили в спецроту – отдельное 
подразделение, которое помимо патруль-
но-постовой службы, вспоминает наш 
герой, занималось точечными отработка-
ми. Тогда юноша даже не мог предполо-
жить, что окажется в самом центре «боль-
шой истории». Через короткое время на 
базе спецроты создается первый в Каре-
лии отряд ОМОНа. Крепкие парни в камуф-
ляжной форме решали «силовые задачи»: 
предотвращали серьезные беспорядки, 
обеспечивали безопасность массовых 
мероприятий, участвовали в антитерро-
ристических операциях, задержании осо-
бо опасных преступников. 

С началом опасных этнополитических 
конфликтов в России главной обязанно-
стью ОМОНа стало обезвреживание банд-
формирований. Первый боевой опыт 
карельские бойцы специального подраз-
деления милиции получили во время осе-
тино-ингушского конфликта, во время кото-
рого погибло и пропало без вести согласно 
официальным данным около 900 человек 
мирного населения, в том числе и дети, 
более 1000 человек оказались в заложниках, а также 
было уничтожено 90 % культурно-исторических ценно-
стей ингушского народа. 

«Первая моя командировка была в 1995 году во Вла-
дикавказ. Мы выполняли миротворческую функцию на 
линии соприкосновения осетин и ингушей. Это было в 
районе села Куртат, на границе Ингушетии и Осетии. В 
нём было 400 домов, это большой поселок, откуда осе-
тины изгнали ингушей на свою территорию. Мы с Ингу-
шетии автобусами забирали ингушей и привозили их в 
пустой поселок, в свои разбитые дома, где они собира-
ли домашнюю утварь. Охраняли их, чтобы не было ника-
кого конфликта со стороны осетин. Мы дежурили и по 
ночам, пресекали провокации с той и другой стороны. 
Но случались выпады, были перестрелки. Мы ловили 
одиночек-хулиганов и обезвреживали, - делится вос-
поминаниями ветеран боевых действий. – Помню одну 
семью. Мы отвечали за два дома. Два брата. Мы долго 
с ними разговаривали, почему произошел конфликт. У 
каждого было свое видение проблемы. Они были сосе-
дями, ходили друг к другу в гости, а потом стали врага-
ми. Это очень страшно…». 

Тогда подразделение, в котором служил Андрей Рома-
нов, вернулось без потерь. Но всего через несколько 
месяцев сотрудник милиции оказался в самом пекле. 
Настоящим экзаменом на прочность ценою в жизнь ста-
ла первая Чеченская кампания, которую свидетели с 
ужасом вспоминают даже спустя практически 30 лет. 
Кровопролитная трагедия в истории России. В Чечню 
25-летний Андрей Романов приехал уже в составе СОБР. 

«Мы были отправлены для наведения порядков. 
Командировка была на три месяца, где нашему подраз-
делению были поставлены задачи: проверки, зачистки 
тех населенных пунктов, которые были уже освобож-
дены от вооруженных формирований. В этих районах 
оставались мирные жители, но в подвалах домов могли 
прятаться люди, которые противостояли федеральным 
войскам. Мы точечно выявляли бандформирования. 
Шли вторым эшелоном после вооруженных сил. Ты это 
все видишь, ты это все ощущаешь, понимаешь, что попал 
на войну. Разрушенные дома, не убранные тела. Чувство 

тревожное. Но это первую неделю, затем 
привыкаешь. В начале на стрельбу, взры-
вы ты реагируешь, пригибаешься, а потом, 
если где-то что-то рядом взорвалось, ты 
спокойно продолжаешь сидеть», - расска-
зывает Андрей Владимирович. - В коман-
дировки в Чечню мы попадали с другими 
подразделениями СОБРа Северо-Запада. 
Это Архангельский СОБР, Вологодский, Нов-
городский, Мурманский. В основном, так 
получалось, что на месте дислокации мы 
стояли с коллегами из Архангельска».

С архангелогородцами у петрозаводчан 
сложились особые, дружеские отношения. 
Но СОБРу из соседнего северного региона 
«не везло», вспоминает ветеран, они неод-
нократно несли потери. И эти дни вошли 
в число самых страшных будней стражей 

правопорядка. «Груз 200» скрывал за оцинкованной 
крышкой лица друзей навсегда… 

«Когда ребята понесли первые потери, мы своей груп-
пой выехали в Архангельск для отдания последних поче-
стей. После на похороны ребят ездили туда неоднократ-
но. Мы всегда поддерживали их. Получается, ты с этими 
ребятами общался, а сейчас приезжаешь и тебе прихо-
дится отдавать дань памяти человеку, хоронить», - сдер-
живая ком в горле, говорит участник первой Чеченской. 

За плечами Андрея Романова четыре командировки в 
первую Чеченскую войну и две после соглашения между 
секретарем совета безопасности РФ Александром Лебе-
дем и начальником штаба чеченских боевиков. На пен-
сию сотрудник СОБР вышел спустя 14 лет после начала 
службы в милиции, в апреле 2007 года.

«Служба в карельском ОМОНе и СОБРе изменила 
меня. Это было сложное время, но мужчина закаляется 
в бою. И самое главное качество, которое теперь я ценю 
в людях, для меня, безусловно, - честность, а порок, кото-
рый не приемлю - ложь. В жизни же самое главное – это 
моя семья. Жена, сын и дочь», - уточняет ветеран.

Несмотря на то, что Андрей Романов неоднократ-
но выезжал в зоны конфликтов и ему приходилось по 
долгу службы быть жёстким, в мирное время считает 
себя спокойным человеком. Жесткость, без которой не 
выжить, осталась на войне. Сегодня, видевший смерть и 
страдания в лицо, с одного взгляда умеющий отличить 
добро от зла, Андрей Романов хочет жить в ладу с собой 
и людьми. Много говорит о проблемах Деревянского 
сельского поселения. О результатах совместной работы 
администрации. Четко видит перспективы на будущее, 
но не летает в облаках. Понимает, чтобы достичь резуль-
тата, необходимо много и упорно работать. 

«За эти два года получен огромный опыт в новом для 
меня направлении. Я понимаю, что не очень много вни-
мания уделяется сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства.  Хотелось бы это  исправить. У нас в поселении не 
все территории еще освещены. А это наша работа, адми-
нистрации. Этому нужно уделить особое внимание. Вол-
нует качество дорог. Хотелось бы их видеть в лучшем 
состоянии. Все это требует определенных затрат. А это 
участие в федеральных и республиканских програм-
мах, - своей точкой зрения делится Андрей Владими-
рович. - Возьмем деревню Ужесельга, у нас была в 2020 
году программа по освещению, мы успешно с ней спра-
вились, всю деревню осветили. Привлекли порядка 1,5 
миллионов рублей. Что касается Деревянного, у нас есть 
новый район Таушки, который на 90% не освещен. Это 
были частные земли, где владелец должен был органи-
зовать инфраструктуру, а потом уже продавать землю 
населению. Но он сделал только последнее, а вся инфра-
структура упала на плечи администрации. Понимаю, что 
в одиночку с проблемой не справиться. Нужно не про-
сить, добиваться».

Добиваться поставленной цели Андрею Романову не 
привыкать. Ветеран боевых действий слов на ветер не 
бросает. Требователен не только к другим, но и к себе. 
Пройдя через многое, он ценит жизнь вдвойне и счита-
ет: счастье в наших руках. А сделать мир чуточку лучше, 
может каждый из нас. 



3№ 8 (9491)
4 марта 2022 годаОфициально



Подробности4 № 8 (9491)
4 марта 2022 года Официально



5№ 8 (9491)
4 марта 2022 годаОфициально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Нововилговского
 сельского поселения

01.03.2022 г.
Публичные слушания проведены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Прионежского 
муниципального района, постановлением Главы Прио-
нежского муниципального района от 27.01.2022 № 11 «О 
назначении публичных слушаний по проекту изменений 
Правил землепользования и застройки Нововилговско-
го сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Нововилговского сельс-
кого поселения были проведены в период с 28.01.2022 
по 04.03.2022.

Экспозиция проекта изменений Правил землеполь-
зования и застройки Нововилговского сельского посе-
ления проводилась с 28 января 2022 года по 25 февра-
ля 2022 года.

Собрания участников публичных слушаний по про-
екту изменений Правил землепользования и застрой-
ки Нововилговского сельского поселения были про-
ведены:

• 01.03.2022 в 10.00 часов по адресу: п. Новая Вилга, 
ул. Центральная, д. 5 (у здания Администрации Ново-
вилговского сельского поселения);

• 01.03.2022 в 10.30 часов по адресу: д. Вилга, При-
онежское шоссе, д. 17 (у дома культуры);

• 01.03.2022 в 11.00 часов по адресу: д. Половина, ул. 
Дачная, д. 2 (у гостиницы);

• 01.03.2022 в 14.30 часов по адресу: д. Лососинное, 
ул. Екатерининская, часовня;

• 01.03.2022 в 15.00 часов по адресу: д. Машезеро, 
Остановка Машезеро (у магазина) на кольце;

• 01.03.2022 в 15.30 часов по адресу: п. Новое Лосо-
синное, д. 1.

Составлен протокол проведения публичных слуша-
ний по проекту изменений Правил землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения от 
01.03.2022.

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

В ходе проведения публичных слушаний, экспози-
ции, собрания заинтересованных лиц предложения не 
поступали.

По результатам проведения публичных слушаний 
обеспечить подготовку рекомендаций в адрес Главы 
Администрации Прионежского муниципального райо-
на для принятия решения о направлении в Совет Прио-
нежского муниципального района или отклонении про-
екта изменений Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения. 

Приложение: Протокол проведения публичных слу-
шаний — на 2 л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С текстом приложений можно ознакомиться в Админист-
рации Прионежского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о несостоявшихся публичных слушаниях
 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030114:202

 г. Петрозаводск  02 марта 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 02 фев-
раля 2022 года № 12.

Протокол публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 02 
марта 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030114:202 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публич-
ные слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием 
граждан, постоянно проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 10:20:0030114:202, 
правообладателей земельных участков, находящихся в 
пределах этой территориальной зоны, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия 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 управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района  

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
от 24 февраля  2022 года                                                                                                   

О результатах публичных слушаний
24 февраля  2022 г. в 15-00 часов в селе Заозерье Зао-

зерского сельского поселения состоялись публичные 
слушания по следующему вопросу:

1. По обсуждению проекта решения Совета Заозер-
ского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Заозерское сель-
ское поселение»

Результаты голосования:
  «За» - 7 голос
  «Против» - 0 голосов
  «Воздержались» - 0 голосов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания согласования 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимиро-

вич (адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 
301; тел. 8-911-436-07-16; квалификационный аттестат 
№ 10-11-0103) извещает, что выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельных участков с кадастровым номером  
10:20:0090201:209, РК,  Прионежский район, д. Ревсель-
га, д.20. Заказчиком кадастровых работ является Мини-
стерство Имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 4 апреля 
2022 г. в 10:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Кали-
нина д. 4 офис 328. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в будние дни с 09:00 
до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 
4 офис 328. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 4 марта 2022 г. по 4 апреля 2022 г. по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328.

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположен по адресу: РК,  Прионежский район, д. Рев-
сельга ( в районе дома № 20). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке 

проектов Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки 

Шелтозерского вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района 

Республики Карелия
Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 2 марта 2022 № 271 приня-
то решение о подготовке проектов Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по под-
готовке проектов Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки Шелтозерского вепсского 
сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия утверждены постановле-
нием Администрации от 2 марта 2022 № 271.

Градостроительное зонирование осуществляется 
единовременно применительно ко всей территории 
Шелтозерского вепсского сельского поселения Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Шелтозерского вепсского сельс-
кого поселения Прионежского муниципального райо-
на Республики Карелия определены постановлением 
Администрации 2 марта 2022 № 271.

Срок направления предложений по подготовке про-
ектов Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия – 30 дней с момента официального опу-
бликования (обнародования) настоящего Сообщения 
путем подачи в письменной форме в Администрацию 
Прионежского муниципального района (до 04.04.2022 
включительно).

Предложения заинтересованных лиц по подготов-
ке проектов Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Шелтозерского вепсского сельс-
кого поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия принимаются в письменной фор-
ме по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, холл первого этажа, в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на 
электронную почту adm@prionego.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проектов 

Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Нововилговского сельского 

поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия

Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 02.03.2022 № 272 принято 
решение о подготовке проектов Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Нововилговско-
го сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по под-
готовке проектов Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки Нововилговского сельс-
кого поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия утверждены постановле-
нием Администрации от 02.03.2022 № 272.

Градостроительное зонирование осуществляется 
единовременно применительно ко всей территории 
Нововилговского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки Нововилговского сельского поселе-
ния Прионежского муниципального района Республики 
Карелия определены постановлением Администрации 
от 02.03.2022 № 272.

Срок направления предложений по подготовке про-
ектов Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения При-
онежского муниципального района Республики Каре-
лия – 30 дней с момента официального опубликования 
(обнародования) настоящего Сообщения путем подачи 
в письменной форме в Администрацию Прионежского 
муниципального района (до 04.04.2022 включительно).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки Нововилговского сельского поселе-
ния Прионежского муниципального района Республики 
Карелия принимаются в письменной форме по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
холл первого этажа, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проектов 

Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Гарнизонного сельского поселения 

Прионежского муниципального района 
Республики Карелия

Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 02.03.2022 № 273 принято 
решение о подготовке проектов Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Гарнизонного 
сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по под-
готовке проектов Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки Гарнизонного сельс-
кого поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия утверждены постановле-
нием Администрации от 02.03.2022 № 273.

Градостроительное зонирование осуществляет-
ся единовременно применительно ко всей террито-
рии Гарнизонного сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки Гарнизонного сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия определены постановлением Администрации 
от 02.03.2022 № 273.

Срок направления предложений по подготовке про-
ектов Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Гарнизонного сельского поселения При-
онежского муниципального района Республики Каре-
лия – 30 дней с момента официального опубликования 
(обнародования) настоящего Сообщения путем подачи 
в письменной форме в Администрацию Прионежского 
муниципального района (до 04.04.2022 включительно).

Предложения заинтересованных лиц по подготов-
ке проектов Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Гарнизонного сельского поселе-
ния Прионежского муниципального района Республики 
Карелия принимаются в письменной форме по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
холл первого этажа, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                                   02 марта 2022г. 
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 27 
января 2022 года № 7.

Протокол публичных слушаний по проекту межева-
ния территории от 02 марта 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных 
лиц в обсуждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под много-
квартирным домом №38, ш. Кондопожское, ст. Шуйская 
публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского 
муниципального района подготовленную докумен-
тацию по планировке территории, протокол публич-
ных слушаний по Проекту и заключение о результатах 
публичных слушаний для принятия решения об утверж-
дении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным 
домом №38, ш.   Кондопожское, ст. Шуйская
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «02» марта 2022 года                                             № 12

«О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Администрация Мелиоративного сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административ-
ный регламент предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на торгах», утвержден-
ный постановлением администрации Мелиоративного 
сельского поселения от 28 марта 2016 г. № 7, (далее – 
административный регламент): 

1.1. Пункт 2.12. административного регламента изло-
жить в новой редакции: «Показатели доступности и 
качества предоставления муниципальной услуги.

Показателями доступности и качества муниципаль-
ной услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальной 
услуга;

- обеспечение возможности направления запроса по 
электронной почте;

- размещение информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги на официальном интер-
нет-сайте администрации Мелиоративного сельского 
поселения;

- соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

- количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность;

- возможность получения  муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (государственном 
бюджетном учреждении Республики Карелия «Много-
функциональный центр Республики Карелия») (далее 
– ГБУ РК «МФЦ»);

- возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных техно-
логий.».

1.2. По всему тексту административного регламента 
слова «МБУ «МФЦ» заменить словами «ГБУ РК «МФЦ».

1.3. По всему тексту приложения № 2 к администра-
тивному регламенту слова «МБУ «МФЦ» заменить сло-
вами «ГБУ РК «МФЦ».

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).    

 Глава Мелиоративного сельского поселения                                            
Е.В. Анисимова

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2022 г.            №  268     
Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления от 
20.01.2022 вх. №753/1-16, результатов публичных слуша-
ний от 22.02.2022, решения комиссии по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 25.02.2022, Администрация Прионеж-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0015511:751, 
площадью 496 кв.м,  10:20:0015511:752, площадью 497 
кв.м, расположенных по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, д. Шуйская Чупа,– «Ведение ого-
родничества (код — 13.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2022 г.                                                              №  269                                                                    
Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления от 
20.01.2022 вх. №754/1-16, результатов публичных слуша-
ний от 22.02.2022, решения комиссии по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 25.02.2022, Администрация Прионеж-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0015511:753, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, д. Шуйская Чупа, площадью 500 кв.м – «Веде-
ние огородничества (код — 13.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28  февраля   2022 г.                        № 263
Об уточнении Правил землепользования и 

застройки Шуйского сельского поселения, в 
части отображения местоположения границ 

зон с особыми условиями использования 
территорий 

В соответствии с частями 8, 9, 10 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 
1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании 
Требования Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Карелия № 10-00-02/07-10405-2021 от 21.12.2021, 
Администрация Прионежского муниципального райо-
на  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уточнить Правила землепользования и застрой-
ки Шуйского сельского поселения, в части отображе-
ния местоположения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, в связи с внесением в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений:

• о санитарно-защитной зоне для производственной 
площадки ООО «Промлес», расположенной по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, ст. Шуй-
ская, на земельных участках с кадастровыми номерами 
10:20:0010713:18, 10:20:0010713:26, 10:20:0010713:28;

• о зоне памятника природы регионального значе-
ния «Урозеро»;

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры 
и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙ РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                                           
Проект

 ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIX СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«25» февраля  2022 года                                                      № 2
«О внесении изменений и дополнений в решение  

XXVII сессии IV созыва Совета Гарнизонного 
сельского поселения от 24 ноября 2021 года № 1 
«Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства в 
Гарнизонном сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Совет Гарни-
зонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение  XXVII сессии IV созыва Совета 
Гарнизонного сельского поселения от 24 ноября 2021 
года № 1 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства в Гарнизонном 
сельском поселении следующие изменения и допол-
нения:

1) Подпункт 1.1. пункта 1 Общие положения допол-
нить абзацем следующего содержания:

Под муниципальным контролем в сфере благоу-
стройства понимается деятельность органов местного 
самоуправления Гарнизонного сельского поселения, 
направленная на предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений обязательных требований, уста-
новленных Правилами благоустройства территории 
Гарнизонного сельского поселения, осуществляемая в 
пределах полномочий указанных органов посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обя-
зательных требований, выявления их нарушений, при-
нятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) восстановлению правового положения, суще-
ствовавшего до возникновения таких нарушений.

2) Подпункт 1.4. пункта 1 Общие положения изложить 
в следующей редакции:

Учет объектов контроля осуществляется посред-
ством ведения журнала учета объектов контроля в 
электронном виде.

В случае, если объектами контроля являются дея-
тельность, действия (бездействие) граждан и организа-
ций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования по предмету муниципального контроля 
в сфере благоустройства, в том числе предъявляемые 
к гражданам и организациям, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие), то данные объекты 
в перечне объектов контроля не учитываются. 

При осуществлении учета объектов контроля на кон-
тролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по предоставлению сведений, документов, если иное 
не предусмотрено федеральными законами, а также, 
если соответствующие сведения, документы содержат-
ся в государственных или муниципальных информаци-
онных ресурсах.

3) Подпункт 1.9. пункта 1 Общие положения изложить 
в следующей редакции:

К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля в сфере благоустройства, организа-
цией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

4) Пункт 1 Общие положения дополнить подпунктами 
следующего содержания:

1.2.Решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.3. Оценка результативности и эффективности осу-
ществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

1.4. Ключевые показатели вида контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели для муници-
пального контроля в сфере благоустройства утверж-
даются Советом Гарнизонного сельского поселения 
(приложение №5 к настоящему Положению).

5) Пункт 2. Виды профилактических мероприятий, 
которые проводятся при осуществлении муниципаль-
ного контроля изложить в следующей редакции:

2.1.Профилактика рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям направлена на 
достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способ-
ных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) при-
чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;

3) создание условий для доведения обязательных 
требований 

до контролируемых лиц, повышение информирован-
ности о способах их соблюдения.

Профилактические мероприятия направлены на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), а также явля-
ются приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществля-
ются на основании ежегодной Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утверждаемой Администрацией 
в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Утвержденная программа профилактики рисков 
причинения вреда размещается на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет».

2.3. Виды профилактических мероприятий, которые 

могут проводиться при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
Информирование осуществляется посредством раз-

мещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» на официальном 
сайте Администрации в сети «Интернет» (http://besovets.
info/), в средствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Размещенные сведения на указанном официальном 
сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обнов-
ляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их 
изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение 
информации, предусмотренной настоящим Положени-
ем, определяются Администрацией.

Консультирование контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется должностными лицами кон-
трольного органа по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей по вопросам, связанным  с органи-
зацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

Консультирование может осуществляться по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 
минут.

Личный прием должностными лицами контрольного 
органа проводится в соответствии с правовыми актами 
Администрации.

Информация о месте приема, а также об установлен-
ных для приема днях и часах размещается на официаль-
ном сайте Администрации (http://besovets.info/).

Консультирование, в том числе письменное консуль-
тирование, осуществляется по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства;

2) порядок осуществления профилактических, кон-
трольных мероприятий, установленных настоящим 
Положением;

3) нормативные правовые акты (их отдельные поло-
жения), содержащие обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых осуществляется в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществля-
ется инспектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о предоставлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует допол-
нительного запроса сведений от органов власти или 
иных лиц.

Если поставленные во время консультирования 
вопросы не относятся к сфере вида муниципального 
контроля, даются необходимые разъяснения по обра-
щению в соответствующие органы власти или к соот-
ветствующим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консульти-
рований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирования.

При проведении консультирования во время кон-
трольных мероприятий запись о проведенной консуль-
тации отражается в акте контрольного мероприятия.

В случае, если в течение календарного года посту-
пило десять и более однотипных (по одним и тем же 
вопросам) обращений контролируемых лиц и их пред-
ставителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на официаль-
ном сайте Администрации (http://besovets.info/) пись-
менного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, без указания в таком разъясне-
нии сведений, отнесенных к категории ограниченно-
го доступа.

В случае наличия у контрольного органа сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причини-
ло вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, контрольный орган объявляет кон-
тролируемому лицу предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Предостережения объявляются (подписываются) 
руководителем (заместителем) контрольного органа 
не позднее 30 календарных дней со дня получения ука-
занных сведений.

Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований должно содержать указание на 
соответствующие обязательные требования, предусма-
тривающий их нормативный правовой акт, информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) контро-
лируемого лица могут привести или приводят к наруше-
нию обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных тре-
бований и не может содержать требование представле-
ния контролируемым лицом сведений и документов.

Контрольный орган осуществляет учет объявленных 
предостережений, проводящийся посредством внесе-
ния соответствующей записи в журнал учета выдачи 
предостережений.

В случае объявления контрольным органом предо-
стережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение направляется должностному лицу, объя-
вившему предостережение, не позднее 15 календарных 
дней с момента получения предостережения.

Возражение контролируемым лицом может быть 
подано в письменной форме непосредственно или 
направлено на бумажном носителе почтовым отправ-
лением либо в виде электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью гражданина, лица, уполномоченного действо-
вать от имени организации, на указанный в предостере-
жении адрес электронной почты контрольного органа. 

Возражения составляются контролируемым лицом в 
произвольной форме, но должны содержать в себе сле-
дующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципального контроля;
в) дата и номер предостережения, направленного в 

адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указан-

ных в предостережении действий (бездействий) контро-
лируемого лица, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований;

д) желаемый способ получения ответа по итогам рас-
смотрения возражения;

е) фамилию, имя, отчество (при наличии) направив-
шего возражение;

ж) дату направления возражения.
Возражение в отношении предостережения рассма-

тривается контрольным органом в течение 30 календар-
ных дней со дня получения. В результате рассмотрения 
возражения контролируемому лицу в письменной фор-
ме или в форме электронного документа направляется 
ответ с информацией о согласии или несогласии с воз-
ражением. В случае несогласия с возражением в ответе 
указываются соответствующие обоснования.

6) Пункт 3. Контрольные мероприятия, проводимые 
в рамках муниципального контроля изложить в следу-
ющей редакции:

3.1. Контрольные мероприятия по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства   в отношении кон-
тролируемых лиц осуществляются в форме контроль-
ных мероприятий с взаимодействием или без взаимо-
действия с контролируемым лицом (лицами). 

Контрольные мероприятия, за исключением кон-
трольных мероприятий без взаимодействия, могут про-
водиться на внеплановой основе. 

В связи с тем, что система оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба) в рамках осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства не применяется, плановые контрольные меропри-
ятия не проводятся.

Внеплановые контрольные мероприятия, за исклю-
чением контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Внеплановый инспекционный визит, внеплановый 
рейдовый осмотр, внеплановая выездная проверка 
могут проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев их проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

Внеплановая документарная проверка согласования 
с органами прокуратуры не требует.

Конкретный вид и содержание внепланового кон-
трольного мероприятия (перечень контрольных дей-
ствий) устанавливается в решении о проведении вне-
планового контрольного мероприятия. 

Контрольные мероприятия, за исключением кон-
трольных мероприятий без взаимодействия, прово-
дятся путем совершения инспектором и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 
контрольных действий в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.2. В рамках осуществления муниципального кон-
троля в сфере благоустройства при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся следующие кон-
трольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3.3. Контрольные мероприятия без взаимодействия 

проводятся на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц контрольного органа, включая зада-
ния, содержащиеся в планах работы контрольного орга-
на, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». 

В отношении проведения наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований, выездного обследования 
не требуется принятие решения о проведении данного 
контрольного мероприятия.

Форма задания должностного лица об осуществле-
нии контрольных мероприятий без взаимодействия 
утверждается Администрацией. 

3.4. Под инспекционным визитом понимается кон-
трольное мероприятие, проводимое путем взаимодей-
ствия с конкретным контролируемым лицом и (или) вла-
дельцем (пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
5) истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объ-
екта контроля.

Инспекционный визит проводится без предваритель-
ного уведомления контролируемого лица и собственни-
ка производственного объекта.

Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном про-
изводственном объекте (территории) не может превы-
шать один рабочий день.

3.5. Под рейдовым осмотром понимается контроль-
ное мероприятие, проводимое в целях оценки соблю-
дения обязательных требований по использованию 
(эксплуатации) производственных объектов, которы-
ми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, 
находящиеся на территории, на которой расположено 
несколько контролируемых лиц.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следу-
ющие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов.
Срок проведения рейдового осмотра не может пре-

вышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с 
одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать один рабо-
чий день

3.6. В ходе документарной проверки рассматрива-
ются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении контрольного органа, результаты пре-
дыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществления в 
отношении этого контролируемого лица муниципаль-
ного контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления контроль-
ным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в кон-
трольный орган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации контрольного 
органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах, и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, и тре-
бования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных 
пояснений в контрольный орган.

3.7. Выездная проверка проводится посредством вза-
имодействия с конкретным контролируемым лицом, 
владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким 
лицом обязательных требований, а также оценки выпол-
нения решений контрольного (надзорного) органа.

Выездная проверка проводится по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следу-
ющие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов. 
Срок проведения выездной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. В отношении одно-
го субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредпри-
ятия, за исключением выездной проверки, основани-
ем для проведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и кото-
рая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов. Срок проведения выездной про-
верки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или произ-
водственному объекту. 

3.8. Под наблюдением за соблюдением обязательных 
требований (мониторингом безопасности) понимается 
сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
контрольного органа, в том числе данных, которые посту-
пают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципаль-
ных информационных системах, данных из сети «Интер-
нет», иных общедоступных данных, а также данных полу-
ченных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинге безопасности) на контролируе-
мых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности) выявлены 
факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным органом могут быть приня-
ты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольно-
го мероприятия в соответствии со статьей 60 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении 

выявленных нарушений в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

3.9. Под выездным обследованием понимается кон-
трольное мероприятие, проводимое в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.
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Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных 
(открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением 

видеозаписи).
Срок проведения выездного обследования одного 

объекта (нескольких объектов, расположенных в непо-
средственной близости друг от друга) не может пре-
вышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

3.10. Случаями, при наступлении которых индивиду-
альный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 
8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» представить 
в контрольный орган информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного меропри-
ятия, являются:

1) при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих присутствию лица при прове-
дении контрольного мероприятия (военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпиде-
мия и другие чрезвычайные обстоятельства).

2) временная нетрудоспособность;
3) нахождение за пределами Российской Федерации;
4) административный арест;
5) избрание в отношении подозреваемого в соверше-

нии преступления физического лица меры пресечения 
в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, 
запрете определенных действий, заключения под стра-
жу, домашнего ареста. 

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между 

возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и 
невозможностью либо задержкой присутствия при про-
ведении контрольного мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, препятствующих присутствию при про-
ведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации про-
ведение контрольного мероприятия переносится кон-
трольным органом на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, граж-
данина.

3.11. Для фиксации инспектором и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, дока-
зательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств, за исключени-
ем случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Россий-
ской Федерации к государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством 
Российской Федерации отнесены к режимным и особо 
важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для фиксации доказательств, должны позволять иден-
тифицировать объект фиксации, отражающий наруше-
ние обязательных требований, время фиксации объек-
та. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требова-
ний, прикладываются (приобщаются) к акту контроль-
ного мероприятия.

Фотосъемка, аудио- и видеозапись может осущест-
вляться посредством любых технических средств, 
имеющихся в распоряжении инспекторов, лиц, при-
влекаемых к проведению контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Решение о необходимости использования соб-
ственных технических средств, в том числе электрон-
ных вычислительных машин и электронных носителей 
информации, копировальных аппаратов, сканеров, 
телефонов (в том числе сотовой связи), средств аудио- и 
видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для прове-
дения контрольных мероприятий, фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи при осуществлении контрольных меро-
приятий, принимается инспектором и привлекаемыми 
лицами самостоятельно.

3.12. Результаты контрольного мероприятия оформ-
ляются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

При проведении контрольного мероприятия без вза-
имодействия с контролируемым лицом результаты фик-
сируются в акте контрольного мероприятия без взаимо-
действия по форме, утверждаемой Администрацией. 

3.13. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом контрольный орган в 
пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружа-
ющей среды, о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, транспортных средств и иных подобных объек-
тов и о доведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям и способах ее предотвращения в слу-

чае, если при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняе-
мые работы, оказываемые услуги представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полно-
мочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.14. Контрольный орган осуществляет контроль за 
исполнением предписаний, иных принятых решений 
в рамках муниципального контроля в сфере благоу-
стройства.

Оценка исполнения контролируемым лицом реше-
ний, принятых в соответствии с пунктом 13 статьи 8 
настоящего Положения, осуществляется контрольным 
органом в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

7) Приложение №2 к Положению о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в Гарнизонном сель-
ском поселении признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  
Ю.К.Мосолков

 Глава Гарнизонного сельского поселения С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

  24 января 2022 года                        №  1
О внесении 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 соответствие с действующим зако-
нодательством  Совет Шуйского сельского поселения 
РЕШИЛ:

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

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

кого поселения
1. Официальное наименование муниципального 

образования –  Шуйское сельское поселение Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское 
поселение.

3. Сокращенная форма наименования муниципально-
го образования – Шуйское сельское поселение.

4. Сокращенная форма наименования муниципаль-
ного образования используется в официальных сим-
волах муниципального образования, наименованиях 
органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также в 
нормативных правовых актах наравне с наименовани-
ем муниципального образования, указанным в части 1 
настоящей статьи».

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

сельского поселения
1. К вопросам местного значения Шуйского сельского 

поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

Шуйского сельского поселения (далее – местный бюд-
жет) утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов Шуйского сельского поселения;

 3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
Шуйского сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов Шуйского сельс-
кого поселения; 

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

6) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей Шуйского сельского поселения услу-
гами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  Шуйского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Шуйского сельс-
кого поселения; 

9) утверждение правил благоустройства террито-
рии Шуйского сельского поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил бла-

гоустройства территории поселения, требований к обе-
спечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры 
в границах Шуйского сельского поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

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

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

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

2. Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-
ЗРК 

«О закреплении за сельскими поселениями в Респу-
блике Карелия вопросов местного значении» за Шуй-
ским сельским поселением закреплены следующие 
вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Шуйского 
сельского поселения; 

3) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке Шуйского сельс-
кого поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции».

1.3. Статью 10 Устава дополнить пунктами 
13,14,15,16,17: 

«13) осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими на террито-
рии поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом »Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта;

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

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

щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения».

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

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

«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;

1.5. Статью 11.1. Устава изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 11.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Шуйского сельс-

кого поселения организуют и осуществляют муници-
пальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федераль-
ными законами, законами Республики Карелия.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению 
при наличии на территории Шуйского сельского посе-
ления соответствующего 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 муници-
пальном контроле 

в Российской Федерации». 
1.6. Дополнить Устав статьей 17.1. следующего содер-

жания:
«Статья 17.1. Инициативные проекты
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей Шуйского сельского 
поселения или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию Шуйского сельского поселения может 
быть внесен инициативный проект. Порядок определе-
ния части территории поселения, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета Шуйского сельс-
кого поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного про-
екта вправе выступить инициативная группа числен-
ностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории 
Шуйского сельского поселения, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, староста сельс-
кого населенного пункта (далее - инициаторы проек-
та). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым актом 
Совета Шуйского сельского поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Совета Шуйского сельского поселе-
ния может быть предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на территории Шуйского 
сельского поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в админи-
страцию поселения подлежит рассмотрению на собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определе-
ния его соответствия интересам жителей поселения или 
его части, целесообразности реализации инициатив-
ного проекта, а также принятия собранием или конфе-
ренцией граждан решения о поддержке инициативного 
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 воз-
можность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавливается Советом 
Шуйского сельского поселения в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а в отношении инициа-
тивных проектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Карелия, требования к составу 
сведений, которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициативных проек-
тов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких иници-
ативных проектов устанавливается в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Республики Карелия».

5. Инициаторы проекта, другие граждане, прожи-
вающие на территории Шуйского сельского поселе-
ния, уполномоченные собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации».

1.7. Часть 7 статьи 18 Устава дополнить пунктом 7 сле-
дующего содержания:

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

1.8. Часть 8 статьи 18 Устава дополнить пунктом 5 сле-
дующего содержания:

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

1.9. Дополнить Устав статье 18.1. следующего содер-
жания:

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

ного самоуправления и жителей сельского населенно-
го пункта Шуйского сельского поселения при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в Шуйском сельском поселе-
нии, может назначаться староста сельского населен-
ного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назнача-
ется Советом Шуйского сельского поселения, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского населен-
ного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не явля-
ется лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муни-
ципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отношениях 
с органами местного самоуправления.

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

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

2) признанное судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного 
пункта составляет 3 года.

Одно и то же лицо может быть назначено старостой 
неоднократно.

Полномочия старосты сельского населенного пун-
кта прекращаются досрочно по решению Совета Шуй-
ского сельского поселения, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного 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 само-
управления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для реше-
ния возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправ-
ления, муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе 
посредством участия в сходах, собраниях, конференци-
ях граждан, направляет по результатам таких мероприя-
тий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;



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

4) содействует органам местного самоуправления 
в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их резуль-
татов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении ини-
циативного проекта по вопросам, имеющим приори-
тетное значение для жителей сельского населенного 
пункта;

6) взаимодействует с органами территориального 
общественного самоуправления;

7) вправе присутствовать на заседаниях представи-
тельного органа поселения в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Совета Шуйского сельс-
кого поселения;

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

5) содействует реализации муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления Шуйского 
сельского поселения и Прионежского муниципального 
района на территории сельского населенного пункта.

 7. Полномочия старосты подтверждаются выпиской 
из решения Совета Шуйского сельского поселения о 
его назначении.

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного пункта устанавлива-
ются решением Совета Шуйского сельского поселения 
в соответствии с законом Республики Карелия».

1.10. Наименование статьи 19 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 19. Публичные слушания, общественные 
обсуждения».

1.11. Часть 2 статьи 19 Устава изложить в следующей 
редакции:

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

нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, кроме случаев, когда  в Устав вно-
сятся  изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции или законов Республики 
Карелия в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;

3) проект стратегии социально-экономического раз-
вития Шуйского сельского поселения;

4) вопросы о преобразовании Шуйского сельского 
поселения».

1.12. Статью 19 Устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства террито-

рии Шуйского сельского поселения, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в правила благоу-
стройства 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 положений 
законодательства о градостроительной деятельности».

1.13. Часть 1 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения Шуйского сельского посе-
ления о деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части террито-
рии Шуйского сельского поселения могут проводиться 
собрания граждан». 

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

циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным пра-
вовым актом Совета Шуйского сельского поселения». 

1.15. Часть 2 статьи 21 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жите-
ли Шуйского сельского поселения, обладающие избира-
тельным правом. В опросе граждан по вопросу выяв-
ления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители Шуйского сельского 
поселения или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста».

1.16. Статью 21 Устава дополнить частью 2.1. следую-
щего содержания:

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

Шуйского сельского поселения - по вопросам местно-
го значения;

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

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

1.17. Статью 21 Устава дополнить частью 3.1. следую-
щего содержания:

«3. Решение о назначении опроса граждан принима-
ется  Советом Шуйского сельского поселения. Для про-
ведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт администрации Шуйского сельского 
поселения http://shuya-offi  cial.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»«.

1.18. Часть 5 статьи 21 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. Финансирование мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением опроса граждан, осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета - при проведении 

опроса по инициативе органов местного самоуправле-
ния или жителей Шуйского сельского поселения, за счет 
средств бюджета Республики Карелия – при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти 
Республики Карелия».

1.19. Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей 
редакции:

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

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

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

3) принятие открытым, в том числе поименным голо-
сованием нормативных и иных правовых актов – реше-
ний;

4) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации  о налогах и сборах;

5) утверждение стратегии социально-экономическо-
го развития Шуйского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории 
Шуйского сельского поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Шуйского сельского поселения;

8) определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений, в том 
числе установление тарифов на выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

9) определение порядка участия Шуйского сельс-
кого поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

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

11) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления Шуйского сельского поселения и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

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

13) осуществление права законодательной инициати-
вы в Законодательном Собрании Республики Карелия; 

14) формирование Избирательной комиссии Шуйско-
го сельского поселения;

15) принятие решения о проведении местного рефе-
рендума;

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

вы Шуйского сельского поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения 

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

19) назначение в соответствии с Уставом публичных 
слушаний, проводимых по инициативе населения или 
Совета Шуйского сельского поселения;

20) назначение опроса граждан, определение поряд-
ка его назначения и проведения;

21) определение порядка назначения и проведения 
собрания граждан;

22) утверждение структуры администрации Шуйско-
го сельского поселения по  представлению Главы Шуй-
ского сельского поселения;

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

24) определение порядка организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, 
условий и порядка выделения необходимых средств 
из местного бюджета Шуйского сельского поселения;

25) определение порядка регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления;

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

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

28) установление ставок арендной платы, предостав-
ление льгот по использованию объектов муниципаль-
ной собственности Шуйского сельского поселения;

29) определение в соответствии с федеральным зако-
нодательством порядка организации и осуществления 
муниципального 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 деятель-
ность в соответствии с положением, утверждаемым 
Советом Шуйского сельского поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством Республи-
ки Карелия, настоящим Уставом».

1.20. Пункт 4 части 3 статьи 26 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

 «4) в случае преобразования Шуйского сельского 
поселения, осуществляемого в соответствии с частя-
ми 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2  статьи 13 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае 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 
внутридворовых территориях при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой нарушение функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или органов местного само-
управления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют 
специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют пере-
чень помещений, предоставляемых органами местно-
го самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления.

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

4) Воспрепятствование организации или проведе-
нию встреч депутата с избирателями в форме публич-
ного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях, 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 орга-

на местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных частью 10.1 статьи 40  Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003».

1.23. Часть 9 статьи 27 Устава изложить в следующей 
редакции:

 «9. Депутат Совета Шуйского сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных 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 соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), 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 зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003».

1.24. Статью 27 Устава дополнить частями 10,11,13,14 
следующего содержания:

«10. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации. 

11. К депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответствен-
ности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного орга-

на местного самоуправления от должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лише-
нием права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

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

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном орга-
не местного 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 депу-
тату мер ответственности, указанных в подпунктах 1-5 
пункта 11 статьи 27 Устава, определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представ-
ленные лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) предоставляют-
ся для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными правовы-
ми актами.

1.25. Часть 5.1 статьи 29 Устава изложить в следую-
щей редакции

 «5.1. Глава Шуйского сельского поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».

1.26. Часть 8 статьи 29 дополнить пунктами 8.1 следу-
ющего содержания: 

«8.1. В случае, если Глава Шуйского сельского посе-
ления, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта  Главы Республики Каре-
лия об отрешении от должности главы муниципального 
образования либо на основании решения представи-
тельного органа Шуйского сельского поселения об уда-
лении Главы Шуйского сельского поселения в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
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 редак-
ции:

«Статья 31. Гарантии осуществления полномочий Гла-
вы Шуйского сельского поселения.

1. Главе Шуйского сельского поселения за счет 
средств местного бюджета предоставляются:

1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях в соответствии 

с федеральным законодательством;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день продолжительно-
стью 14 дней;

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

2. Лицу, замещавшему должность Главы Шуйского 
сельского поселения на постоянной основе и в этот 
период достигшему пенсионного возраста или поте-
рявшему трудоспособность, 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 раз-
мере одного среднего месячного заработка Главы Шуй-
ского сельского поселения за каждый год замещения 
муниципальной должности.

4. Единовременное поощрение выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной долж-
ности, и его размер не может превышать 10 средних 
месячных заработков.

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 сельс-
кого поселения на постоянной основе, которое ранее 
замещало должность муниципальной службы или госу-
дарственной гражданской службы и которому при 
оставлении одной из таких должностей было выплаче-
но единовременное поощрение.

7. Лицу, замещавшему должность Главы Шуйского 
сельского поселения на постоянной основе и в этот 
период достигшему пенсионного возраста или потеряв-
шему трудоспособность, вышедшему на страховую пен-
сию по старости (инвалидности), предусматриваются за 
счет средств местного бюджета дополнительные гаран-
тии в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) (далее - ежемесячная доплата). 

8. Ежемесячная доплата не назначается в случае пре-
кращения полномочий Главы Шуйского сельского посе-
ления по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 
3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, частью 10.1 статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ.

9. Размер ежемесячной доплаты не превышает при 
замещении должности Главы Шуйского сельского посе-
ления на постоянной основе от двух до трех лет вклю-
чительно - 20 процентов, свыше трех лет - 65 процентов 
месячного должностного оклада с начислением район-
ного коэффициента и процентной надбавки за рабо-
ту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

10. Ежемесячная доплата не выплачивается при заме-
щении государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской 
Федерации (за исключением государственной должно-
сти субъекта Российской Федерации, замещаемой на 
непрофессиональной непостоянной основе), муници-
пальной должности, замещаемой на постоянной осно-
ве, в период прохождения государственной службы Рос-
сийской Федерации, муниципальной службы, в период 
работы в межгосударственных (межправительственных) 
органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации осущест-
вляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 
порядке и на условиях, которые установлены для феде-
ральных государственных (гражданских) служащих, а 
также в период сохранения среднего месячного зара-
ботка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

11. Главе Шуйского сельского поселения, имеющему 
одновременно право на ежемесячную доплату в соот-
ветствии со статьей 4 Закона Республики Карелия  от 12 
ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах 
правового положения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления в 
Республике Карелия» и настоящим Уставом, ежемесяч-
ную доплату к страховой пенсии по старости, устанавли-
ваемую в соответствии с Законом Республики Карелия 
от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной 
службе Республики Карелия», ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), устанав-
ливаемую в соответствии с Законом Республики Каре-
лия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопро-
сах государственной гражданской службы и правового 
положения лиц, замещающих государственные должно-
сти», пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесяч-
ному пожизненному содержанию) или дополнительное 
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспече-
ние, назначаемые и финансируемые за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, а также на 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пен-
сии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии 
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ВЫБОРЫс законодательством иных субъектов Российской Феде-
рации или актами органов местного самоуправления в 
связи с замещением государственных должностей субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальных долж-
ностей 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 некото-
рых вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного само-
управления в Республике Карелия»  и настоящим Уста-
вом или одна из иных указанных выплат по их выбору.

1.28. Часть 4 статьи 36 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. Муниципальному служащему предоставляют-
ся гарантии в соответствии с федеральным законом о 
муниципальной службе».

1.29. Дополнить Устав статьей 36.1. следующего 
содержания:

«Статья 36.1. Дополнительные гарантии для муници-
пального 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 служ-
бе в Республике Карелия» (далее – Закон Республики 
Карелия № 1107-ЗРК), или стажа муниципальной служ-
бы, дающего право на ежемесячную доплату к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия 
№ 1107-ЗРК (дававшего право на ежемесячную допла-
ту 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), 
предусматривается за счет средств местного бюджета 
выплата единовременного поощрения за время рабо-
ты в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года.

2. Единовременное поощрение выплачивается один 
раз за все время нахождения на должности муници-
пальной службы, и его размер составляет 5 размеров 
месячного денежного содержания муниципального слу-
жащего, исчисленного в соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Единовременное поощрение не выплачивается 
муниципальному служащему, который ранее замещал 
муниципальную должность на постоянной основе или 
должность государственной гражданской службы и 
которому при оставлении одной из таких должностей 
было выплачено единовременное поощрение.

4. Порядок назначения и выплаты единовременного 
поощрения устанавливается нормативным правовым 
актом Совета Шуйского сельского поселения.

5. Лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, при наличии стажа муниципальной службы, 
минимальная продолжительность которого определя-
ется согласно приложению к Федеральному закону от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»), предусматри-
ваются за счет средств местного бюджета дополнитель-
ные гарантии в виде ежемесячной доплаты, устанавли-
ваемой к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») 
либо досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - ежемесячная доплата).

6. Размер ежемесячной доплаты устанавливается 20 
процентов должностного оклада муниципального слу-
жащего с начислением районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Минимальный размер ежемесячной доплаты состав-
ляет 1500 рублей.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности) за счет средств местного бюджета 
устанавливается лицам, занимавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления Республики 
Карелия, органах местного самоуправления Республики 
Карелия до 1 января 1997 года.

7. Ежемесячная доплата не выплачивается при заме-
щении государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской 
Федерации (за исключением государственной должно-
сти субъекта Российской Федерации, замещаемой на 
непрофессиональной непостоянной основе), муници-
пальной должности, замещаемой на постоянной осно-
ве, в период прохождения государственной службы Рос-
сийской Федерации, муниципальной службы, в период 
работы в межгосударственных (межправительственных) 
органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации осущест-
вляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 
порядке и на условиях, которые установлены для феде-
ральных государственных (гражданских) служащих, а 
также в период сохранения среднего месячного зара-
ботка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8. Лицам, имеющим одновременно право на еже-
месячную доплату в соответствии со статьей 11 Закона 
Республики Карелия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом, 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, 
устанавливаемую в соответствии с Законом Республики 
Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государ-
ственной службе Республики Карелия» (далее - Закон 
Республики Карелия «О государственной службе Респу-
блики Карелия»), ежемесячную доплату к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), устанавливаемую в 
соответствии с Законом Республики Карелия от 4 марта 
2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государ-
ственной гражданской службы и правового положения 
лиц, замещающих государственные должности», пен-
сию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содер-
жание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячно-
му пожизненному содержанию) или дополнительное 
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспече-
ние, назначаемые и финансируемые за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, а также на 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 

иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с зако-
нодательством иных субъектов Российской Федерации 
или актами органов местного самоуправления в связи 
с замещением государственных должностей субъек-
тов Российской Федерации или муниципальных долж-
ностей либо в связи с прохождением государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации 
или муниципальной службы, назначается ежемесячная 
доплата в соответствии со статьей 11 Закона Республи-
ки Карелия № 1107-ЗРК и настоящим Уставом или одна 
из иных указанных выплат по их выбору.

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

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

«8. Источником официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов являются 
периодическое печатное издание Прионежского муни-
ципального района газета «Прионежье» и официальный 
сайт администрации Шуйского сельского поселения 
(http://shuya-offi  cial.ru/).

Дополнительным источником официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых 
актов  к их официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в печатном средстве массовой информации и 
(или) на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения также является портал Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
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 реали-
зации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных статьей 
17.1 Устава, являются предусмотренные решением о 
местном бюджете бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Карелия, предоставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обязательств 
Шуйского сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачис-
ляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реа-
лизован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

В случае образования по итогам реализации иници-
ативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Совета Шуйского сельского поселения.

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

2. Главе Шуйского сельского поселения направить 
вносимые изменения в Устав  на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Карелия.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Председатель Совета Шуйского сельского поселения 
Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2022 г.                                                                   № 270
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления 
от 14.01.2022 (вх. №423/1-16), результатов публичных 
слушаний от 22.02.2022, решения комиссии по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства от 25.02.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030113:186, располо-
женный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, площадью 
1950 кв.м. – «блокированная жилая застройка (код 2.3)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2022 г.                                 №  272 
О подготовке проектов Генерального плана, 

Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения 

Прионежского муниципального района
В соответствии со статьями 24, 31, 32  Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 
4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
Администрация Прионежско-
го муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготов-
ке проекта Генерального пла-
на Нововилговского сельс-
кого поселения Прионежского 
муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый 
план мероприятий по подго-
товке проекта Генерального 
плана Нововилговского сельс-
кого поселения Прионежского 
муниципального района (При-
ложение № 1).

3. Приступить к подготовке 
проекта Правил землепользо-
вания и застройки Нововил-
говского вепсского сельского 
поселения Прионежского 
муниципального района.

4. Утвердить прилагае-
мый план мероприятий по 
подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки Нововилговско-
го сельского поселения При-
онежского муниципального 
района. (Приложение № 2).

5. Установить, что градо-
строительное зонирование 
производится в один этап в 
срок до 26 августа 2022 года 
применительно ко всей терри-
тории Нововилговского сельс-
кого поселения.

6 .  Создать комиссию 
по подготовке проектов 
Генерального плана, Пра-
вил землепользования и 
застройки Нововилговско-
го сельского поселения При-
онежского муниципального 
района (далее – Проекты).

7. Утвердить состав комиссии по подготовке Проек-
тов (Приложение 3).

8. Утвердить порядок деятельности комиссии по под-
готовке Проектов (Приложение 4)

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

С Приложениями к Постановлению №272 можно ознакомить-
ся на сайте АПМР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                                   02 марта 2022г. 
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 27 
января 2022 года № 8.

Протокол публичных слушаний по проекту межева-
ния территории от 02 марта 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных 
лиц в обсуждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под много-
квартирным домом №6а, ул. Привокзальная, ст. Шуй-
ская публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского 
муниципального района подготовленную докумен-
тацию по планировке территории, протокол публич-
ных слушаний по Проекту и заключение о результатах 
публичных слушаний для принятия решения об утверж-
дении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным 
домом №6а, ул.   Привокзальная, ст. Шуйская
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  02 марта  2022 г.                                      №  273
О подготовке проектов Генерального плана, 

Правил землепользования и застройки 
Гарнизонного сельского поселения 

Прионежского муниципального района
В соответствии со статьями 24, 31, 32  Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта Генерального 
плана Гарнизонного сельского поселения Прионежско-
го муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 
подготовке проекта Генерального плана Гарнизонного 
сельского поселения Прионежского муниципального 
района (Приложение № 1).

3. Приступить к подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Гарнизонного вепсского 
сельского поселения Прионежского муниципального 
района.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по под-
готовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки Гарнизонного сельского поселения Прионежского 
муниципального района. (Приложение № 2).

5. Установить, что градостроительное зонирование 
производится в один этап в срок до 26 августа 2022 
года применительно ко всей территории Гарнизонного 
сельского поселения.

6. Создать комиссию по подготовке проектов Гене-
рального плана, Правил землепользования и застрой-
ки Гарнизонного сельского поселения Прионежского 
муниципального района (далее – Проекты).

7. Утвердить состав комиссии по подготовке Проек-
тов (Приложение 3).

8. Утвердить порядок деятельности комиссии по под-
готовке Проектов (Приложение 4)

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

С приложением к постановлению можно ознакомиться на 
сайте Администрации Прионежского муниципального района

                              
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «24» февраля 2022  года                                                 № 11
О признании утратившим силу 

административного регламента 
   В соответствии с Главой 26 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Мелиоративного 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Адми-
нистрации Мелиоративного сельского поселения от 
21.09.2012 г. № 53 ««Об утверждении административно-
го регламента «Формирование, утверждение, исполне-
ние местного бюджета Мелиоративного сельского посе-
ления и контроль за его исполнением»«.

4. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).

Глава Мелиоративного  сельского поселения 
Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «24» февраля 2022  года                                          № 10

О признании утратившими силу 
административных регламентов по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению 
некоторых видов муниципального контроля
В целях реализации Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Администрация Мелиоративного сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Адми-
нистрации Мелиоративного сельского поселения от 
21.09.2012 г. № 64 «Об утверждении административно-
го регламента «Осуществление муниципального кон-
троля  за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения Мелиоративного сельского 
поселения».

2. Признать утратившим силу Постановление Адми-
нистрации Мелиоративного сельского поселения от 
17.06.2014 г. № 24 «Об утверждении административно-
го регламента  исполнения муниципальной функции по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства».

3. Признать утратившим силу Постановление Адми-
нистрации Мелиоративного сельского поселения от 
21.09.2012 г. №  57 «Об утверждении административного 
регламента «Контроль в области торговой деятельности 
на территории Мелиоративного сельского поселения 

4. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 г.                                                    № 259
  Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории линейного 
объекта

Рассмотрев заявление от 04.02.2022 (вх.№1795/1-16), 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального райо-
наПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории и про-
ект межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015514:624 с 
целью определения местоположения земельного участ-
ка под размещение оборудования пользовательского 
для передачи и (или) приема сигналов электросвязи, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского 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

25 февраля 2022 г.                                                         № 260
 Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта
  Рассмотрев заявление от 04.02.2022 (вх.№1796/1-16), 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0072902:21 с 
целью определения местоположения земельного участ-
ка под размещение оборудования пользовательского 
для передачи и (или) приема сигналов электросвязи, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Нововилговское сельское поселение.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского 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

2 марта 2022 г.                                                           №  271 
О подготовке проектов Генерального плана, 

Правил землепользования и застройки 
Шелтозерского вепсского сельского поселения 

Прионежского муниципального района
В соответствии со статьями 24, 31, 32  Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта Генерального 
плана Шелтозерского вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по под-
готовке проекта Генерального плана Шелтозерского 
вепсского сельского поселения Прионежского муници-
пального района (Приложение № 1).

3. Приступить к подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Шелтозерского вепсского 
сельского поселения Прионежского муниципального 
района.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по под-
готовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки Шелтозерского вепсского сельского поселения При-
онежского муниципального района. (Приложение № 2).

5. Установить, что градостроительное зонирование 
производится в один этап в срок до 26 августа 2022 
года применительно ко всей территории Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения

6. Создать комиссию по подготовке проектов Гене-
рального плана, Правил землепользования и застрой-
ки Шелтозерского вепсского сельского поселения При-
онежского муниципального района (далее – Проекты).

7. Утвердить состав комиссии по подготовке Проек-
тов (Приложение 3).

8. Утвердить порядок деятельности комиссии по под-
готовке Проектов (Приложение 4)

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

С Приложением к Постановлению №271 можно ознакомиться 
на сайте АПМР

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ  
Проект

 ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXIX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«25» февраля  2022 года                    № 3
«Об утверждении индикативных показателей 

муниципального контроля в сфере 
благоустройства в Гарнизонном сельском 

поселении»
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 30 Федераль-

ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Совет Гарнизонного сельского 
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить индикативные показатели муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в Гарнизонном 
сельском поселении (приложение).

2.Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022.

3.Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию). 

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения  
Ю.К.Мосолков

 Глава Гарнизонного сельского поселения С.В.Соколов
С Приложением к Решению XXIX сессии IV созыва Совета 
Гарнизонного сельского поселения можно ознакомиться на 
сайте.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по 

проекту муниципального нормативного 
правового акта

 Настоящим отдел экономики Администрации При-
онежского муниципального района извещает о нача-
ле обсуждения проекта муниципального норматив-
ного правового акта Администрации Прионежского 
муниципального района: утверждение муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в новой редакции» и сборе предложений 
заинтересованных лиц.

 Предложения принимаются по адресу: 185000, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, 
каб.202, а также по адресу электронной почты: econom@
prionego.ru. Сроки приема предложений: 30 июля 2021 
по 13 августа 2021 года.

Все поступившие предложения будут рассмотре-
ны.  Сводный отчет о проведении оценки регулирую-
щего воздействия проекта муниципального норматив-
ного правового акта будет размещен на сайте: http://
prionego.ru/ не позднее 20 августа 2021 года.

Описание проблемы, на решение которой направле-
но предлагаемое правовое регулирование:

в целях софинансирования муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Прионежского муниципального района», 
а также возможности оказания поддержки физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» возникла необхо-
димость внесения изменений в указанную программу  

Цели предлагаемого правового регулирования: 

Оценка регулирующего воздействия проекта норма-
тивного правового акта Администрации Прионежского 
муниципального района, затрагивающего вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, проводится в целях выявления положе-
ний, устанавливающих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих 
их установлению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и бюджета Прионежского района.

Ожидаемый результат предлагаемого правового 
регулирования: повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства за 
счет создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности.

 Планируемый срок вступления в силу проекта нор-
мативного правового акта: август 2021 года. Сведения о 
необходимости или отсутствии необходимости установ-
ления переходного периода: не требуется. 

К уведомлению прилагаются: проект нормативного 
правового акта Администрации. Опросный лист для 
участников публичных консультаций. Опубликован на 
сайте АПМР. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ СООБЩАЕТ
В Республике Карелия охрану лесов от пожаров, в том числе тушение лесных пожаров, осуществляет специали-

зированное учреждение АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов». В структуре учрежде-
ния имеется 7 авиационных отделений (далее - авиаотделения) и 6 лесопожарных станций 3 типа (далее - ЛПС-3).

В настоящее время в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года начата работа по укомплектованию 
штатной численности авиаотделений и ЛПС-3 работниками, принимающими участие в тушении лесных пожаров. 
В целях надлежащей подготовки и успешному прохождению пожароопасного сезона 2022 года, а также укомплек-
тованию штатной численности авиаотделений и ЛПС-3 в полном объеме необходимо обеспечить прием на работу 
48 работников ПДПС и 67 сезонных работников (лесных пожарных) в муниципальных районах Республики Каре-
лия в срок до 15 апреля 2022 года.

Наименование 
авиаотделения, 

ЛПС-3

Вакансии Контактное лицо 
по вопросам 

приема на работулесные
пожарные

бригадиры 
лесопожарных

бригад

ПДПС

Калевальский муниципальный район, Лоухский муниципальный район, Костомукшский городской округ

Калевальское 
авиаотделение 
(п. Калевала), 
Пяозерская ЛПС-3, 
всего в том числе:

14 3 13 Начальник Калевальскогоо 
авиационного отделения 
Юнгин Александр Егорович 
8(814-54) 4-18-05 
8-921-018-41-16

Начальник Пяозерской ЛПС-3 
Лесонен Василий 
Александрович
8 (814-39)4-82-30 
8-921-018-42-48

пгт. Калевала 13

п. Пяозерский 5 1

п. Чупа 2

п. Боровой 3

п. Зареченск 2 1

п. Вокнаволок 2 1

Кемский муниципальный район, Беломорский муниципальный район

Кемское авиаот-
деление (г. Кемь), 
Беломорская ЛПС-
3, всего
в том числе:

13 1 8 Начальник Кемского 
авиационного отделения
Борисов Виктор Игнатьевич 
8 (814-58) 7-22-97 
8-921-018-41-70

И.о. начальника Беломорской 
ЛПС-3 Белянский Александр 
Викторович 
8-921-804-56-86

г. Кемь 2 8

п. Сосновец 7 1

п. Сумский Посад 2

п. Вирандозеро 2

Сегежский муниципальный район. Медвежьегорский муниципальный район

Сегежское авиаот-
деление (г. Сегежа), 
Медвежьегорская 
ЛПС-3
в том числе:

9 1 10 И.о. начальника Сегежского 
авиационного отделения 
Брюханов Владимир Леонидович 
8(814-31) 7-43-01 
8-921-467-35-87
Начальник Медвежьегорской 
ЛПС-3 
Катаров Александр Кузьмич 
8-921-804-56-88

г. Сегежа 3 10

г. Медвежьегорск 4

с. Великая Губа 2 1

 Муезерский муниципальный район

Муезерское авиа-
отделение (п. Муе-
зерский), Муезер-
ская ЛПС-3
в том числе:

5 1 6 Начальник Муезерского 
авиационного отделения 
Харламов 
Дмитрий Владимирович
 8(814-55) 3-31-90 
8-921-467-35-77

п. Муезерский 3 1 6

п. Лендеры 2

Петрозаводский городской округ, Прионежский муниципальный район, 
Пряжинский национальный  муниципальный район, Олонецкий национальный муниципальный район, 

Кондопожский муниципальный район

Петрозаводское a/о 
(г. Петрозаводск), 
Прионежская 
ЛПС-3
в том числе:

12 4 4 Начальник Петрозаводского 
авиационного отделения 
Вакулич Николай Михайлович 
8(8142)74-38-20 
8-921-804-56-77

г. Петрозаводск 4 1 4

г. Олонец 2 1

г. Кондопога 3 1

п. Пряжа 3 1

Пудожский муниципальный район

Пудожское 
авиаотделение 
(г. Пудож)

3 1 Начальник авиационного отде-
ления Коваль Игорь Васильевич 
8(814-52) 5-18-65 8-921-467-35-76

Сортавальский муниципальный район, Лахденпохский муниципальный район, 
Питкярантский муниципальный район, Суоярвский муниципальный район

Приладожское a/о 
(г. Сортавала), При-
ладожская ЛПС-3,
в том числе:

11 1 17 Начальника Приладожского
авиационного отделения 
Селиванов
Алексей Александрович 
8(814-30) 3-11-64 
8-921-804-56-84г. Сортавала 17

г. Суоярви 3

пгт. Поросозеро 2

г. Питкяранта 3 1

г. Лахденпохья 3

Итого 67 22 59

Информация о вакансиях на должности лесных пожарных, бригадиров лесопожарных бригад 
и работников ГТДПС вструктурных подразделениях  АУ РК «Карельский центр авиационной 

и наземной охраны лесов» в разрезе муниципальных районов и населенных пунктов


