
НОВОСТИ райОНа

В Прионежье прошёл День единого 
приёма граждан
В администрации Прионежского района 21 мая прошёл Еди-
ный день приёма граждан. Приём вели куратор Прионежс-
кого района, заместитель премьер-министра правительства 
Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, глава 
администрации Прионежского района Григорий Шемет, 
глава Прионежского района Вадим Сухарев, представители 
администрации. С 11 до 18 часов жители Прионежского рай-
она могли получить ответы на свои вопросы. 

Обращения граждан касались качества питьевой воды в посёлке 
Мелиоративный, переселения из аварийного жилья, вопросов 
признания права собственности на земельный участок и т.д. 

«Вопросы непростые, по некоторым уже есть и судебные 
решения, и они не в пользу граждан. Необходимы изменения фе-
дерального законодательства, поэтому будем с каждым вопросом 
разбираться отдельно», – подчеркнула Лариса Подсадник.

Владимир Константинович Дубровский внес ряд предложе-
ний по увековечиванию памяти героям Великой Отечественной 
войны. Он предложил присвоить Рыборецкой средней школе 
имя Героя Советского Союза Анны Лисицыной, а также исправить 
ошибки в написании её фамилии на памятниках. 

Напомним, в этом году отмечается 100 лет со дня рождения 
Анны Лисицыной. Она погибла в августе 1942 года во время выпол-
нения боевого задания. За образцовое выполнение боевых зада-
ний, проявленные мужество и героизм ей посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Предложение Дубровского было 
поддержано, куратор Прионежского района проведёт на своём 
уровне совещание с заинтересованными сторонами.

По итогам приёма граждан все вопросы всех заявителей взяты 
в работу и поставлены на контроль.

В администрации напомнили  
о правилах сдачи домов  
в туристический сезон
администрация Прионежского муниципального района 
информирует жителей о возможности предоставления в лет-
ний период 2022 года собственных или арендованных жилых 
помещений для размещения туристов, в статусе физического 
лица, применяющего специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход» (далее – самозанятый).

Для осуществления деятельности гостиниц и прочих мест для 
временного проживания, граждане могут пройти регистрацию 
самозанятого самостоятельно через приложение «Мой налог». 

Вся информация расписана пошагово и общедоступна на 
сайте: nalog.gov.ru/rn10  и занимает несколько минут. Заполнять 
заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно.
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администрация Прионежского 
района подала иск в районный 
суд для признания гидротехни-
ческого сооружения муници-
пальной собственностью. Если 
суд примет положительное 
решение, то правительство 
Карелии инициирует переда-
чу плотины в собственность 
республики.

Как пояснили в Министерстве 
природных ресурсов Каре-
лии, ежегодно ведомство 

заключает контракт для наблю-
дения и обеспечения установлен-
ного водного режима на плотине. 
В этом году эти работы выполняла 
компания ООО «Карелстройуп-
равление». В середине мая из-за 
обильных осадков и таяния снега 
уровень воды на плотине Лососин-
ская достигал критических отме-

ток. Для исключения подтоплений 
специалисты ООО «Карелстройуп-
равление» неоднократно открыва-
ли затвор плотины и сбрасывали 
воду. 

После анализа ситуации глава 
Карелии поручил решить вопрос 
о статусе плотины – у ГТС должен 
быть хозяин.  В итоге админист-
рация Прионежского района 17 
мая подала иск в районный суд 
для признания плотины муници-
пальной собственностью. Поло-
жительное решение суда позволит 
карельскому правительству ини-
циировать передачу плотины 
в  собственность республики.

«Это даст дополнительные пол-
номочия не только по визуальному 
осмотру и регулированию уровня 
воды на плотине, но и по её полно-
му обслуживанию, содержанию», 
– подчеркнули в ведомстве.

Для подготовки проектно-смет-

ной документации на капитальный 
ремонт плотины Лососинская Ми-
нистерству природных ресурсов 
выделено из республиканского 
бюджета более 10 млн рублей.

Напомним, в середине мая из-
за большого количества выпавших 
осадков резко поднялся уровень 
воды в реке Вилга. В результате 
возникла угроза подтопления 20-
ти приусадебных участков. Из-за 
размытия реки ограничили движе-
ние на участке автодороги Петроза-
водск – Лососинное в районе 17 км и 
к СНТ «Нигишламбское», «Эскулап», 
«Нефтяник», «Тепличный-1», где про-
изошло размытие дороги. 

На месте происшествия рабо-
тали оперативные службы, спе-
циалисты дорожной организации 
и спасатели. В Прионежском райо-
не был введен режим повышенной 
готовности для оперативной лик-
видации последствий паводков. 

Плотина Лососинская 
перейдёт в собственность 
республики

НОВОСТь дНЯ

Официальная дата образования Прионежского 
района – 29 августа 1927 г. Однако в конце августа 
в районе пройдёт день республики, поэтому ос-
новные мероприятия решили провести осенью.
Одним из центральных событий празднования ста-
нет фотовыставка, посвящённая людям Прионеж-

ского района. Начался розыск и сбор советских 
фотографий, работа в архиве. На официальном сайте 
администрации Прионежского района планируют 
обновить информацию по поселениям, памятным 
датам и персонам. 

Также в планах – съёмки памятных мест, зданий 
и памятников в сельских поселениях Прионежского 
района, выпуск буклета.

В АДМИНИСТРАцИИ ОбСуДИЛИ ПОДГОТОВКу 
К ПРАЗДНОВАНИю 95-ЛеТИя РАйОНА
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рЕСПУБЛИКа  КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН

СОВЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВа

р Е Ш Е Н И Е
«18 » мая 2022 года № 2

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения «О  внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заозерское сельское 
поселение»

На основании статей 28, 44 Федерального Закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь уставом Заозерского 
сельского поселения и решением XXII сессии I созыва Совета 
Заозерского сельского поселения от 15.03.2022 года № 5 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в Заозерском 
сельском поселении»,  Совет Заозерского сельского поселения, 
р Е Ш И Л :

1. Провести публичные слушания по обсуждению прилагае-
мого проекта решения Совета Заозерского сельского поселения 
«О внесении изменений в устав муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» с участием жителей поселения 
(приложение №2 к настоящему решению).

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению 
прилагаемого проекта решения Совета Заозерского сельского 
поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования «Заозерское сельское поселение» на 15.06.2022 года 
в 16.00 час.  по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
село Заозерье, ул.Новоручейная, д.5а, каб.№2.

3.  утвердить прилагаемый состав Оргкомитета по проведению 
публичных слушаний из числа членов Комиссии по подготовке 
проекта решения Совета Заозерского сельского поселения «О 
внесении изменений в устав муниципального образования «За-
озерское сельское поселение» (приложение №1 к настоящему 
решению). 

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте 
решения Совета Заозерского сельского поселения «О внесении 
изменений в устав муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение»:

- с текстовой частью в помещении Администрации Заозерского 
сельского поселения по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, село Заозерье, ул.Новоручейная, д.5а, каб.№12, в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час. 
(суббота и воскресенье выходные). Тел. 78-97-21. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по 
проекту решения Совета Заозерского сельского поселения «О 
внесении изменений в устав муниципального образования «За-
озерское сельское поселение» – помещение администрации 
Заозерского сельского поселения. Срок предоставления предло-
жений и замечаний до 16.06.2022 года до 17.00 час. 

6. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Заозерского сельского поселения 
Т.В.Шалапанову.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликова-
ния (обнародования).
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения                                 Е.В.ЗайЦЕВа
Глава Заозерского сельского поселения     Т.В. ШаЛаПаНОВа

П р И Л О Ж Е Н И Е  № 1
к решению XXXIV сессии IV созыва Совета Заозерского 

сельского поселения от 18.05.2022 г. № 2 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение»

Состав Оргкомитета:
1. Т.В.Шалапанова, Глава Заозерского сельского поселения
2. С.С.Ващило,Заместитель Главы администрации Заозерского 

сельского поселения
3. е.В.Николаенко, Ведущий специалист администрации Заозер-

ского сельского поселения
4. е.В.Зайцева, Председатель Совета Заозерского сельского 

поселения

П р И Л О Ж Е Н И Е  № 2
к решению XXXIV сессии IV созыва Совета Заозерского 

сельского поселения от 18.05.2022  г. № 2 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение»

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
СОВЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

________ СЕССИЯ IV СОЗЫВа
р Е Ш Е Н И Е

ПрОЕКТ
От __________ 2022 года       №

О  внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение»

В целях приведения устава Заозерского сельского поселения, 
принятого решением XXI сессии III созыва Совета Заозерского 
сельского поселения от 30.03.2016 № 2 (далее - устав), в соот-
ветствие с действующим законодательством Совет Заозерского 
сельского поселения р Е Ш И Л :

1. Внести в устав Заозерского сельского поселения следующие 
изменения:

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

поселения
1. Официальное наименование муниципального образования 

– Заозерское сельское поселение Прионежского муниципального 
района Республики Карелия.

2. Статус муниципального образования - сельское поселение.
3. Сокращенная форма наименования муниципального обра-

зования – Заозерское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования муниципального обра-

зования используется в официальных символах муниципального 
образования, наименованиях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а 
также в нормативных правовых актах наравне с наименованием 
муниципального образования, указанным в части 1 настоящей 
статьи».

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

ского поселения»
1. К вопросам местного значения Заозерского сельского по-

селения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Заозерского 

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

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

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Заозерского сельского 
поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов Заозерского сельского поселения; 

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

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

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий  Заозерского сельского 
поселения; 

8) формирование архивных фондов Заозерского сельского 
поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории Заозер-
ского сельского поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительс-
тва, установленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями);

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах Заозерского сельского поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

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

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

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим 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 Республике Карелия 
вопросов местного значении» за Заозерским сельским поселени-
ем закреплены следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электричес-
ком транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке Заозерского сельского поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции».

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

без владельцев, обитающими на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-

вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

1 6 )  о с у щ е с т в л е н и е  м е р о п р и я т и й  п о  з а щ и -
т е  п р а в  п о т р е б и т е л е й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  З а к о -
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  
№ 2300-I «О защите прав потребителей;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения».

1.4. Часть 1 статьи 11 устава дополнить пунктом 14:
«14) полномочия в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

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

1.6. Статью 12 устава изложить в следующей редакции:
            «Статья 12. Муниципальный контроль»
1. Органы местного самоуправления Заозерского сельского 

поселения организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами 
Республики Карелия.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при на-
личии на территории Заозерского сельского поселения соответс-
твующего объекта контроля.

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

3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах Заозерского сельского поселения объекта 
соответствующего вида контроля.

4. Порядок организации и осуществления каждого вида муни-
ципального контроля устанавливается положением о соответству-
ющем виде муниципального контроля, утверждаемым Советом 
Заозерского сельского поселения.

1.7. Дополнить устав статьей 18.1 следующего содержания:
 18.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-

равления Заозерского сельского поселения и жителей сельских 
населенных пунктов, входящих в состав Заозерского сельского 
поселения, при решении вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте, может назначаться староста сельского 
населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом 
Заозерского сельского поселения по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государс-
твенной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления. 

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

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

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

составляет пять лет. Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению Совета Заозерского 
сельского поселения, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными ор-
ганизациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления; 

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

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

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются решением Со-
вета Заозерского сельского поселения  в соответствии с законом 
Республики Карелия».

8. Гражданам Российской Федерации, назначаемым на долж-
ность сельского старосты, выдается удостоверение, которым он 
пользуется в течение срока своих полномочий. Образец удостове-
рения и порядок выдачи удостоверения утверждается Решением 
Совета депутатов Заозерского сельского поселения.

  1.8. Дополнить устав статьей 18.2 следующего содержания:
«Статья 18.2. Инициативные проекты»
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Заозерского сельского поселения или 
его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам мес-
тного самоуправления, в администрацию Заозерского сельского 
поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории поселения, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты, устанавливается норматив-
ным правовым актом Совета Заозерского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории Заозерского сельского поселения, органы 
территориального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Совета Заозерского 
сельского поселения может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории Заозерского 
сельского поселения.

3. Инициативный проект до его внесения в администрацию 
поселения подлежит рассмотрению на собрании или конферен-
ции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей поселения или 
его части, целесообразности реализации инициативного проекта, 
а также принятия собранием или конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмот-
рение нескольких инициативных проектов на одном собрании или 
на одной конференции граждан.

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

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Советом Заозерского сельского поселения 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а в отношении инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Каре-
лия, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливается в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Республики Карелия».

5. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории Заозерского сельского поселения, уполномоченные 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, оп-
ределяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации».

1.9. Часть 7 статьи 19 Устава дополнить пунктом 7 следу-
ющего содержания:

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

1.10. Часть 8 статьи 19 Устава дополнить пунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5)  могут выдвигать инициативный проект в качестве иници-
аторов проектов». 

1.11. Наименование статьи 20 Устава изложить в следую-
щей редакции:

« Ст ат ья 20 .  П у б л ич н ы е с л у ш ан и я ,  о б щ е с т в е н н ы е 
обсуждения».

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

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

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, 
кроме случаев, когда  в устав вносятся  изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции или законов Республики 
Карелия в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

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

Заозерского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Заозерского сельского поселе-

ния, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

1.13. Статью 20 Устава дополнить частью 3.1.:
«3.1. По проектам правил благоустройства территории За-

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

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

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется  нормативными правовыми актами Совета Заозер-
ского сельского поселения и должен предусматривать заблагов-
ременное оповещение жителей Заозерского сельского поселения 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблагов-
ременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте Заозерского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями Заозерского сельского поселения своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета Заозерского сель-
ского поселения может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, обеспечения возможности представ-
ления жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей Заозерского сельского поселения в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязатель-
ном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная 
система «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации».

1.15. Часть 1 статьи 21 устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-
вания населения Заозерского сельского поселения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории Заозерского 
сельского поселения могут проводиться собрания граждан». 

1.16. Статью 21 устава дополнить частью 4.1:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Совета Заозерского сельского поселения». 

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

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

1.18. Статью 23 Устава дополнить частью 2.1. следующего 
содержания:

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

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

учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей Заозерского сельского поселения или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта».

1.19. Статью 23 Устава дополнить частью 3.1. следующего 
содержания:

«3.1. Решение о назначении опроса граждан принимается  Со-
ветом Заозерского сельского поселения. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт администрации 
Заозерского сельского поселения http://zaozer.com/ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

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

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

1.21. Часть 1 статьи 28 устава изложить в следующей 
редакции:

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

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

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

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

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

5) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия Заозерского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Заозерс-
кого сельского поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения имущес-
твом, находящимся в муниципальной собственности Заозерского 
сельского поселения;

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

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

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

11) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления Заозерского сельского поселения и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

12) принятие решения об удалении Главы Заозерского сельско-
го поселения в отставку;

13) осуществление права законодательной инициативы в За-
конодательном Собрании Республики Карелия; 

14) формирование Избирательной комиссии Заозерского сель-
ского поселения;

15) принятие решения о проведении местного референдума;
16) назначение муниципальных выборов;
17) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Заозер-

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

Заозерского сельского поселения, а также преобразования За-
озерского сельского поселения;

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

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

21) определение порядка назначения и проведения собрания 
граждан;

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

23) утверждение положения об администрации Заозерского 
сельского поселения;

24) определение порядка организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, условий и порядка 
выделения необходимых средств из местного бюджета Заозерс-
кого сельского поселения;

25) определение порядка регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления;
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26) утверждение положения о постоянных и временных комис-
сиях Совета Заозерского сельского поселения;

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

28) установление ставок арендной платы, предоставление 
льгот по использованию объектов муниципальной собственности 
Заозерского сельского поселения;

29) определение в соответствии с федеральным законодатель-
ством порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности;

30) определение положения о координирующем органе (штабе) 
народной дружины Заозерского сельского поселения;

31) создание координирующего органа (штаба) народной дру-
жины, осуществляющего свою деятельность в соответствии с 
положением, утверждаемым Советом Заозерского сельского 
поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Республики Карелия, настоящим 
уставом».

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

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

1.23.  Статью 29 Устава дополнить частью 2.1.: 
«2.1. Встречи депутата с избирателями:
Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых тер-
риториях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспор-
тной или социальной инфраструктуры. уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведения встреч депу-
татов с избирателями, и порядок их предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного ме-
роприятия проводятся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

4) Воспрепятствование организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 
определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации».

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

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

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

 «10. Депутат Совета Заозерского сельского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 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 иностран-
ными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003».

 «11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. 

12. К депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

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

самоуправления от должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

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

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

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

13. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 
ответственности, указанных в подпунктах 1-5 пункта 11 статьи 27 
устава, определяется муниципальным правовым актом в соответс-
твии с законом субъекта Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

1.26.  Часть 5.1 статьи 31 устава изложить в следующей 
редакции

 «5.1. Глава Заозерского сельского поселения должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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 иностран-
ными финансовыми инструментами».

1.27. Часть 8 статьи 31 дополнить пунктом 8.1 следующего 
содержания: 

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

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

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

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

ностью 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 ненор-
мированный рабочий день продолжительностью 14 дней;

4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-
слугу лет из расчета один календарный день за каждый год стажа 
муниципальной службы и (или) замещения муниципальной долж-
ности, но не более 10 календарных дней.

2. Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского сельского 
поселения на постоянной основе и в этот период достигшему 
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, после 
окончания срока его полномочий, на который он был избран, 
выплачивается за счет средств бюджета Заозерского сельского 
поселения единовременное поощрение в порядке, установлен-
ном настоящим уставом.

3. единовременное поощрение выплачивается в размере одно-
го среднего месячного заработка Главы Заозерского сельского по-
селения за каждый год замещения муниципальной должности.

4. единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на муниципальной должности, и его размер не 
может превышать 10 средних месячных заработков.

5. единовременное поощрение не выплачивается в случае 
досрочного прекращения полномочий лица, замещавшего долж-
ность Главы Заозерского сельского поселения.

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

7. Лицу, замещавшему должность Главы Заозерского сельско-
го поселения на постоянной основе и в этот период достигше-
му пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 
вышедшему на страховую пенсию по старости (инвалидности), 
предусматриваются за счет средств местного бюджета дополни-
тельные гарантии в виде ежемесячной доплаты к страховой пен-
сии по старости (инвалидности) (далее - ежемесячная доплата). 

8. ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения 
полномочий Главы Заозерского сельского поселения по основани-
ям, 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 Заозерского сельского поселения на постоянной 
основе от двух до трех лет включительно - 20 процентов, свыше 
трех лет - 65 процентов месячного должностного оклада с начисле-
нием районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

10. ежемесячная доплата не выплачивается при замещении го-
сударственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации (за исключением 
государственной должности субъекта Российской Федерации, 
замещаемой на непрофессиональной непостоянной основе), 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
в период прохождения государственной службы Российской 
Федерации, муниципальной службы, в период работы в межго-
сударственных (межправительственных) органах, созданных с 
участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет 
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих, а также в период со-
хранения среднего месячного заработка в соответствии со статьей 
318 Трудового кодекса Российской Федерации.

11. Главе Заозерского сельского поселения, имеющему од-
новременно право на ежемесячную доплату в соответствии со 
статьей 4 Закона Республики Карелия  от 12 ноября 2007 года 
№ 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия» и настоящим уставом, 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, уста-
навливаемую в соответствии с Законом Республики Карелия от 
10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной службе Рес-
публики Карелия», ежемесячную доплату к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), устанавливаемую в соответствии 
с Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК 
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы 
и правового положения лиц, замещающих государственные 
должности», пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизнен-
ное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые 
и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату 
к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с 
законодательством иных субъектов Российской Федерации или 
актами органов местного самоуправления в связи с замещением 
государственных должностей субъектов Российской Федерации 
или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, назначается ежеме-
сячная доплата в соответствии со статьей 4 Закона Республики 
Карелия  от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых воп-
росах правового положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия»  и настоящим уставом или одна из иных указанных 
выплат по их выбору.

1.29. Часть 4 статьи 38 устава изложить в следующей 
редакции:

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

1. 30. дополнить Ус тав с татьей 38.1. с ледующего 
содержания:

«Статья 38.1. дополнительные гарантии для муниципаль-
ного служащего

1. Муниципальному служащему при увольнении в связи с 
выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность ко-
торого определяется в порядке, установленном частью 1 статьи 
11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике Карелия» (далее – Закон Республики 
Карелия № 1107-ЗРК), или стажа муниципальной службы, дающего 
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Рес-
публики Карелия № 1107-ЗРК (дававшего право на ежемесячную 
доплату к страховой пенсии по старости в соответствии с частью 
1 статьи 11 Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК в редакции, 
действовавшей до 1 января 2017 года), предусматривается за счет 

средств местного бюджета выплата единовременного поощрения 
за время работы в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия с 1 января 1997 года.

2. единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на должности муниципальной службы, и его 
размер составляет 5 размеров месячного денежного содержания 
муниципального служащего, исчисленного в соответствии со 
статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. единовременное поощрение не выплачивается муници-
пальному 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 поощ-
рения устанавливается нормативным правовым актом Совета 
Заозерского сельского поселения.

5. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого определяется согласно приложению к 
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»), предусматриваются за 
счет средств местного бюджета дополнительные гарантии в виде 
ежемесячной доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Феде-
ральным 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 служащего с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Минимальный размер ежемесячной доплаты составляет 1500 
рублей.

ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) за счет средств местного бюджета устанавливается 
лицам, занимавшим должности в органах государственной власти 
и управления Республики Карелия, органах местного самоуправ-
ления Республики Карелия до 1 января 1997 года.

7. ежемесячная доплата не выплачивается при замещении госу-
дарственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации (за исключением 
государственной должности субъекта Российской Федерации, 
замещаемой на непрофессиональной непостоянной основе), 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
в период прохождения государственной службы Российской 
Федерации, муниципальной службы, в период работы в межго-
сударственных (межправительственных) органах, созданных с 
участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет 
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих, а также в период со-
хранения среднего месячного заработка в соответствии со статьей 
318 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную 
доплату в соответствии со статьей 11 Закона Республики Каре-
лия № 1107-ЗРК и настоящим уставом, ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости, устанавливаемую в соответствии 
с Законом Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК 
«О государственной службе Республики Карелия» (далее - Закон 
Республики Карелия «О государственной службе Республики Каре-
лия»), ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инва-
лидности), устанавливаемую в соответствии с Законом Республики 
Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах 
государственной гражданской службы и правового положения 
лиц, замещающих государственные должности», пенсию за вы-
слугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную 
доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обес-
печение, назначаемые и финансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную до-
плату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии 
с законодательством иных субъектов Российской Федерации или 
актами органов местного самоуправления в связи с замещением 
государственных должностей субъектов Российской Федерации 
или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, назначается ежемесячная 
доплата в соответствии со статьей 11 Закона Республики Карелия 
№ 1107-ЗРК и настоящим уставом или одна из иных указанных 
выплат по их выбору.

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

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

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

Дополнительным источником официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов к их офици-
альному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве 
массовой информации и (или) на официальном сайте админист-
рации Заозерского сельского поселения также является портал 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф).

1. 32. дополнить Ус тав с татьей 48.1. с ледующего 
содержания:

«Статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-
тивных проектов, предусмотренных статьей 17.1 устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Карелия, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств Заозерского сельского 
поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.  
В случае образования по итогам реализации инициативного про-
екта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом Совета Заозерского сельского 
поселения.

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

2. Направить настоящее решение в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Карелия в целях 
осуществления государственной его регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать насто-
ящее решение в газете           «Прионежье» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования          «Заозерское 
сельское поселение» в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http//:zaozer.com.

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования после его государственной регистрации

Председатель Совета Заозерского сельского поселения                            
е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

Приложение №3
к решению XXXIV сессии IV созыва Совета Заозерского 

сельского поселения от 18.05.2022 г. № 2 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение»

Порядок учета пред ложений по проек т у внесения 
изменений 

в устав муниципального образования «Заозерское сельское 
поселение»

Настоящий Порядок определяет механизм учета предложений, 
поступивших от жителей Заозерского сельского поселения по 
вопросу обсуждения проекта внесения изменений в устав муни-
ципального образования «Заозерское сельское поселение».

Предложения и заявления принимаются в Администрацию 
Заозерского сельского поселения по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, с.Заозерье, ул.Новоручейная, д.5а в 
письменном виде.

Срок приема: с момента опубликования проекта внесения 
изменений в устав муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение» в течение 20 рабочих дней.

Принятие и учет предложений и заявлений возлагается 
на заместителя Главы администрации Заозерского сельского 
поселения.

Регистрация заявлений ведется в Журнале учета заявлений и 
обращений граждан.

Поступившие заявления выносятся на публичные слушания.
Председатель Совета
Заозерского сельского поселения е.В. Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

Приложение №4
к решению XXXIV сессии IV созыва Совета Заозерского 

сельского поселения от 18.05.2022 г. № 2 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение»

Порядок участия граждан в обсуждении проекта внесения 
изменений в устав муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение»

Настоящий Порядок определяет участие жителей Заозерского 
сельского поселения в обсуждении проекта внесения изменений 
в устав муниципального образования «Заозерское сельское посе-
ление» путем проведения публичных слушаний.

На публичных слушаниях вправе присутствовать депутаты 
Совета Заозерского сельского поселения, должностные лица 
Администрации Заозерского сельского поселения.

Председательствующий на публичных слушаниях является 
Глава Заозерского сельского поселения. Секретарь публичных 
слушаний избирается всеобщим открытым голосованием. 

Председательствующий ведет слушания, следит за соблюде-
нием регламента, предоставляет в установленном порядке слово 
для выступления, организует прения, голосование.

Секретарь ведет протокол публичных слушаний. Протокол 
подписывается председательствующим и секретарем.

Председатель выносит на обсуждение участников публичных 
слушаний, все поступившие предложения с мотивированным 
заключением об их одобрении или отклонении.

Время для выступления по внесенным предложениям в про-
ект внесения изменений в устав муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» предоставляется в пределах 
5 минут, выступления в прениях в пределах 2 минут. С согласия 
большинства присутствующих, председательствующий может 
продлевать время выступления.

Предложения по внесению изменений и дополнений в проект 
внесения изменений в устав муниципального образования «За-
озерское сельское поселение» после их обсуждения выносятся 
на открытое голосование. Решение считается принятым простым 
большинством голосов.

Результаты публичных слушаний подлежат обнародованию.

И З В Е щ Е Н И Е 
о проведении собрания согласования местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 

РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328; тел. 8-911-436-07-16; 
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0061000:55 расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок расположен в условном 
кадастровом квартале 10:20:06 10 00 садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Эфир». Заказчиком кадастровых работ 
является Смирнова Татьяна борисовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 27 июня 2022 г. в 10:00 по ад-
ресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. С проектом 
межевого плана земельного 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 местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 мая 2022 г. по 27 июня 
2022 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы (10:20:0061000:56) 
располагается в пределах территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Эфир», Прионежский район, Республика 
Карелия. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ СОБраНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГраНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером Кулдашев Алексей Владимирович, 

г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 6, кв 20, e-mail: skort_78@ mail.ru 
номер квалификационного аттестата 10-11-0063

в отношении зе м е льны х у час тков с к а д ас т р овы м 
№  10:20:0080401:63, 10:20:0080401:62 расположенных Республи-
ка Карелия, Прионежский район, С/Т «березка-4» выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются Котинская Зоя Нико-
лаевна, проживающая по адресу: г. Петрозаводск, Аллея березо-
вая, д. 25, кв. 18 и Асилевич Наталья Александровна проживающая 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 15, кв. 63

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласова-
ния   местоположения   границ состоится по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, С/Т «березка-4» «11» июля 2022 г. в 
18 часов 00 минут.

С границами земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 6, кв. 20

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    
о    проведении    согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» июня 2022 г. по «10» 
июля 2022 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 6, кв. 20

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Республика Ка-
релия, Олонецкий район, С/Т «Лесное», границы земельных участ-
ков с К№ 10:20:0080401:60 и участок №65 по генплану сведения о 
кадастровом номере которого не представлены в ГКН.

При   проведении  согласования   местоположения  границ  при   
себе   необходимо   иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
адМИНИСТраЦИЯ 

ПрИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО райОНа
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2022 г. № 553
Об изъятии земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, признанный аварийным и 
подлежащим сносу, и жилых помещений в нем

В соответствии со ст. ст. 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 12.05.2016 № 477 «О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», Администрация Прионежско-
го муниципального района П О С Та Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, признанный аварийным 
и подлежащим сносу, с кадастровым номером – 10:22:0030106:15, 
площадью - 399,9 кв.м, находящийся по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 31.

2. утвердить схему расположения земельного участка с услов-
ным обозначением :Зу площадью  2782 кв.м., территориальная 
зона - Ж – жилая зона, категория земель - земли населенных 
пунктов, на котором расположен многоквартирный дом, при-
знанный аварийным и подлежащим сносу, с кадастровым номе-
ром – 10:22:0030106:15, площадью - 399,9 кв.м, находящийся по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека, ул. 
Школьная, д. 31, согласно приложению.

3. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение в мно-
гоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу, с кадастровым номером: 10:22:0030106:22, площадью 50,2 
кв.м, находящееся по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 31, кв. 7.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановления в управле-
ние Росреестра по Республике Карелия.

4.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в разделе «Адми-
нистрация района/документы».

4.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции Прионежского муниципального района в течение десяти 
дней со дня принятия настоящего постановления направить 
копию настоящего постановления правообладателям изымаемой 
недвижимости, указанной в пунктах 1, 2, 3 настоящего постанов-
ления, письмами с уведомлением о вручении.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

ррЕСПУБЛИКа  КарЕЛИЯ 
ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН

СОВЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВа

р Е Ш Е Н И Е
От 18 мая 2022 года № 1

Об отмене решения от 15.03.2022  №2  
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское  сельское поселение»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований»,  Совет Заозерского сельского поселения 
рЕШИЛ:

1.    Признать утратившим силу Решение XXXII сессии IV созыва 
Совета Заозерского сельского поселения от 15.03.2022 г. №2 
«О внесении изменений в устав муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в установленном законом порядке.
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения                                Е.В. ЗайЦЕВа
Глава Заозерского сельского поселения     Т.В. ШаЛаПаНОВа

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН

СОВЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIV  СЕССИИ IV СОЗЫВа

от  18 мая 2022 года №  3 
О внесении изменений в решение от 15.03.2022 г. №5  «Об 

утверждении  Положения о порядке управления  
и распоряжения имуществом, находящимся  

в муниципальной собственности Заозерского сельского 
поселения»

В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муниципального обра-
зования «Заозерское сельское поселение» Совет Заозерского 
сельского поселения р Е Ш И Л :

1. Внести в  решение от 15.03.2022 г. №5 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Заозерского 
сельского поселения» следующие изменения:

1.1. п.3 ст.10 «Приватизация муниципального имущества» 
изложить в новой редакции:

«Приватизация муниципального имущества, находящегося в 
собственности Заозерского сельского поселения, осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 
декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения                                Е.В. ЗайЦЕВа
Глава Заозерского сельского поселения      Т.В.ШаЛаПаНОВа

рЕСПУБЛИКа  КарЕЛИЯ
МУНИЦИПаЛьНОЕ ОБраЗОВаНИЕ ЗаОЗЕрСКОЕ СЕЛьСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВа
р Е Ш Е Н И Е

От  18 мая  2022 г. № 4
ОБ УТВЕрЖдЕНИИ ПОрЯдКа раСЧЕТа И ВОЗВраТа СУММ 
ИНИЦИаТИВНЫХ ПЛаТЕЖЕй, ПОдЛЕЖащИХ ВОЗВраТУ 

ЛИЦаМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОрГаНИЗаЦИЯМ), ОСУщЕСТВИВШИМ 
ИХ ПЕрЕЧИСЛЕНИЕ В БЮдЖЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования, Совет Заозерского сельского поселения, 
р Е Ш И Л :

1. утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в бюджет Заозерского 
сельского поселения - на реализацию инициативного проекта, 
согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения                                  Е.В.ЗайЦЕВа
Глава Заозерского сельского поселения      Т.В.ШаЛаПаНОВа

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

рЕСПУБЛИКа  КарЕЛИЯ
МУНИЦИПаЛьНОЕ ОБраЗОВаНИЕ ЗаОЗЕрСКОЕ СЕЛьСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВа
р Е Ш Е Н И Е

От  18 мая  2022 г. № 5
Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), находящегося в собственности 
Заозерского сельского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования, Совет Заозерского сельского поселения, 
р Е Ш И Л :

1. Отменить решение Совета Заозерского сельского поселе-
ния от 23.11.2018 г. №5 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения обязательного опубликования Перечня муниципального 
имущества Заозерского сельского поселения, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и условий предоставления в 
аренду включенного в него имущества».

2. утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), находящегося в собственнос-
ти Заозерского сельского поселения, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
согласно приложению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения                                  Е.В.ЗайЦЕВа
Глава Заозерского сельского поселения      Т.В.ШаЛаПаНОВа

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

 
рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ

ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН
СОВЕТ  МЕЛИОраТИВНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XLII СЕССИИ IV СОЗЫВа
р Е Ш Е Н И Е

 «18»  мая 2022 года № 5
 О внесении изменений и дополнений в решение  XXXVII 

сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельского 
поселения от 13.12.2021 г. № 1

 «О бюджете Мелиоративного сельского поселения  
на 2022 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уведомление № 108 от 21.04.2022 о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, име-
ющего целевое назначение на 2022 год: Совет Мелиоративного 
сельского поселения р Е Ш И Л :

Внести в решение XXXVII сессии IV созыва Совета Мелиора-
тивного сельского поселения от 13.12.2021 г. № 1 «О бюджете 
Мелиоративного сельского поселения на 2022 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
утвердить основные характеристики бюджета Мелиоратив-

ного сельского поселения  на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 

поселения  в сумме 14 877 896,38  рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 2 484 343,86  рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельско-
го поселения в сумме 15 193 026,87 рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 315 130, 49  рублей.

1.2. Приложение № 1,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Мелиоративного сельского поселения            Н.Г. ШИПНЯГОВа
Исполняющая обязанности
Главы Мелиоративного сельского поселения       О.а. МаМай

(С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения мелио-
ративный.рф)

рЕСПУБЛИКа  КарЕЛИЯ
МУНИЦИПаЛьНОЕ ОБраЗОВаНИЕ ЗаОЗЕрСКОЕ СЕЛьСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

р Е Ш Е Н И Е
 XXXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВа

от  18.05.2022 г. № 6
«Об исполнении бюджета Заозерского сельского поселения 

Прионежского муниципального района республики 
Карелия за 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 264.2 бюджетного кодекса 
Российской Федерации, учитывая одобрение проекта исполне-
ния бюджета Заозерского сельского поселения за 2020 год на 
публичных слушаниях; основываясь на заключении контроль-
но-счетного комитета Прионежского муниципального района 
по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета за 2021 год и руководствуясь уставом муниципального 
образования Заозерского сельского поселения, Совет депутатов 
Заозерского сельского поселения 

р Е Ш И Л :
1. утвердить отчет об исполнении бюджета Заозерского сель-

ского поселения за 2021 год по доходам в сумме 12 767,34 тыс. руб-
лей  и по расходам в сумме  13 975,40 тыс. рублей, с превышением 
расходов над доходами в сумме 1 208,06 тыс. рублей в структуре 
классификации доходов, расходов и источников финансирова-
ния бюджета со следующими показателями:

— по доходам бюджета Заозерского сельского поселения по 
кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению № 1;

— по расходам бюджета Заозерского сельского поселения 
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год 
согласно приложению № 2;

— по расходам бюджета Заозерского сельского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2021 год согласно приложению №3;

— по источникам финансирования дефицита бюджета Заозер-
ского сельского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению № 4.

2 .  Нас то яще е р е ш е ни е п од л е ж и т о п у б лико в анию 
(обнародованию).
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения                                Е.В. ЗайЦЕВа
Глава Заозерского сельского поселения     Т.В. ШаЛаПаНОВа

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

 
рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ

ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН
СОВЕТ  МЕЛИОраТИВНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XLII СЕССИИ IV СОЗЫВа
р Е Ш Е Н И Е

 «18» мая 2022 года № 6  
 « Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
Мелиоративного сельского поселения за 2021 год».

Заслушав отчет об исполнении бюджета Мелиоративного 
сельского поселения за  2021 год, Совет Мелиоративного сель-
ского поселения РеШИЛ:

утвердить отчет об исполнении бюджета Мелиоративного 
сельского поселения за 2021 год по доходам в 13 850 958 рублей 
94 копеек, по расходам в сумме  15 044 657 рублей 78 копеек с 
дефицитом бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 1 193 698 рублей 86 копеек.

утвердить исполнение:
По перечню главных администраторов доходов бюджета 

Мелиоративного сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

По расходам бюджета Мелиоративного сельского поселения 
за 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения за 2021 год согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

По доходам бюджета Мелиоративного сельского поселения 
на 2021 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения за 2021 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

Назначить публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета Мелиоративного сельского поселения за 2021 год на 
31 мая 2022 года в  16  часов 00 минут  в администрации Мелио-
ративного сельского поселения по адресу: Прионежский р-он, 
пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д.22.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Мелиоративного сельского поселения            Н.Г. ШИПНЯГОВа
Исполняющая обязанности 
Главы Мелиоративного  сельского поселения      О.а. МаМай

(С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения мелио-
ративный.рф)

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН

СОВЕТ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIV СЕССИЯ  IV СОЗЫВа

р Е Ш Е Н И Е
от  18.05.2022г. № 7

О внесении  изменений и дополнений  в решение Совета 
Заозерского сельского поселения от 28.12.2020г. №5 «О 
бюджете Заозерского сельского поселения на 2021 год»
В связи с Постановлением Правительства Республики Карелия 

от 17.01.2022г. №11-П «О распределении на 2022 год субсидий 
бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики 
Карелия реализацию мероприятий по обеспечению комплекс-
ного развития сельских территорий (благоустройство сельских 
территорий), Постановлением Правительства Республики Ка-
релия от 23.03.2022г. № 160-П «О распределении на 2022г. иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 
местным бюджетам на обеспечение доступа органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений сети Интернет», 
решением Совета Прионежского муниципального района от 
12 мая 2022г. «О внесении изменений в Решение 47 сессии Со-
вета Прионежского муниципального района от 21.12.2021г. «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», в связи с изменением 
в сводную бюджетную роспись Совет Заозерского сельского 
поселения р Е Ш И Л : 

Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. утвердить основные характеристики бюджета Заозерского 

сельского поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерс-

кого сельского поселения в сумме 10 864 721,99  рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 494 095,69 
рублей, из них объем безвозмездных поступлений из бюджета 
Прионежского муниципального района в сумме 1 815 125,69 
рублей, 678 970,00 рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского 
поселения в сумме 11 592 823,53 рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сум-
ме 728 101,54. рублей,  или 8,7 % к прогнозируемому объему 
доходов бюджета Заозерского сельского поселения без учета 
финансовой помощи из бюджета Прионежского муниципального 
района и бюджета Республики Карелия.  

2. утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Заозерского сельского поселения на 1 января 2023 года в 
валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Заозер-
ского сельского поселения в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,0 рублей.

1.2. Приложения № 4,5,8,11 принятые Решением Совета За-
озерского сельского поселения от 27.12.2021г. №2 «О бюджете 
Заозерского сельского поселения на 2022 год» изложить в новой 
редакции (прилагаются)

1.3. п.4 Статьи11 утвердить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга Заозерского сельского 
поселения на 2022 год в сумме 121 406,39. рублей
Председатель Совета 
Заозерского сельского поселения                                  Е.В.ЗайЦЕВа
Глава Заозерского сельского поселения    Т. В. ШаЛаПаНОВа

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

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй райОН

адМИНИСТраЦИЯ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2022 года № 61
О назначении публичных слушаний  на территории 

Заозерского сельского поселения 
     На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», устава муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение», принятым решением  XXI 
сессии III созыва Совета Заозерского сельского поселения от 
30.03.2016 г.  №2,    администрация Заозерского сельского посе-
ления П О С Та Н О В Л Я Е Т:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета Заозерского сельского поселения «О внесении 
изменений в устав муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение» с участием жителей поселения.

 2. Назначить проведение публичных слушаний по обсужде-
нию  проекта решения Совета Заозерского сельского поселения 

«О внесении изменений в устав муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» на 15 июня 2022 года в 16.00 
часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
с.Заозерье, ул.Новоручейная, д.5-а, в здании Администрации 
Заозерского сельского поселения, каб. №2.

3. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Заозерского сельского поселения 
Шалапанову Т.В.

4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию 
(обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения  Т.В. ШаЛаПаНОВа

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

адМИНИСТраЦИЯ ЗаОЗЕрСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

 от 25 августа 2020   г. № 62
«Об утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги «рассмотрение 
ходатайств заинтересованных лиц о переводе из одной 

категории в другую земель (земельных участков), 
находящихся в муниципальной и частной собственности, 

за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь уставом Заозерского сельского 
поселения, Распоряжением Администрации Заозерского сель-
ского поселения от 26.05.2015 г. №22 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, Администрации Заозерского сельского 
поселения», Распоряжением от 30.07.2015 г. №37 «О внесении 
изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Заозерского сельского поселения», Админист-
рация Заозерского сельского поселения, П О С Та Н О В Л Я Е Т: 

утвердить Административный регламент оказания муници-
пальной услуги  «Рассмотрение ходатайств заинтересованных 
лиц о переводе из одной категории в другую земель (земель-
ных участков), находящихся в муниципальной и частной собс-
твенности, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Заместителю Главы Администрации Заозерского сельского 
поселения обнародовать (опубликовать) настоящее постанов-
ление в установленном порядке и разместить на официальном 
сайте Администрации Заозерского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.
Глава Заозерского сельского поселения    Т.В. ШаЛаПаНОВа

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

ЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
адМИНИСТраЦИЯ  

ПрИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО райОНа
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

23   мая  2022 г № 559
О проведении открытого аукциона в электронной форме по 

продаже муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Прионежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защи-
те конкуренции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме» (вместе с Положением об 
организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме»), на основании 
Решения Совета Прионежского муниципального района XLIII(48) 
сессии № 10 от 15.02.2022 г. «О внесении изменений в Программу 
приватизации муниципального имущества Прионежского му-
ниципального района на 2022 год», Решения Совета Прионеж-
ского муниципального района LI(51) сессии №8 от 12.05.2022 
г. «Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 2022 
год», Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та Н О В Л Я Е Т:

Создать и утвердить состав Комиссии по проведению откры-
того аукциона в электронной форме по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского му-
ниципального района (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в 
следующем составе: балаев борис Викторович – Исполнительный 
директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), Василев-
ская Тамара Александровна – ведущий специалист ООО «ПСО 
«Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова Светлана Георгиев-
на – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию 
с ней), балаева екатерина Владимировна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Ольга Вениаминов-
на Глеб – ведущий специалист отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.

Комиссии по торгам провести открытый аукцион в электрон-
ной форме по продаже муниципального имущества, находяще-
гося в собственности Прионежского муниципального района 
(далее - аукцион): нежилое здание МДОу д/сад 9 «Теремок» (кадас-
тровый номер 10:20:0000000:5429), общей площадью 568 кв.м., 
расположенное по адресу: Республика Карелия, р-н Прионежс-
кий, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 9, с земельным участком 
(кадастровый номер 10:20:0020111:113), общей площадью 3728 
+/- 43 кв.м., расположенным по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д.9.

3.Комиссии при проведении аукциона руководствоваться за-
конодательством Российской Федерации, в том числе Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» (вместе 
с Положением об организации и проведении продажи государс-
твенного или муниципального имущества в электронной форме), 
положениями сообщения и документации об аукционе.

4.утвердить информационное сообщение (извещение) и 
документацию об аукционе согласно Приложению №1 и При-
ложению №2.

 5.Разместить информационное сообщение (извещение) и 
документацию об аукционе на Официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муници-
пального района http://prionego.ru.

6.Комиссии провести заседание по определению участников 
аукциона и провести процедуру в сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

7. Разместить протокол об итогах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию об итогах 
на сайте Прионежского муниципального района http://prionego.
ru в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Контроль над исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Приложения:
1 - Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №2ПИ по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района;

2 - Документация об аукционе в электронной форме №2ПИ по 
проведению открытого аукциона в электронной форме (открытая 
форма подачи предложений о цене) на право заключения догово-
ра купли-продажи муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                   Г.Н. ШЕМЕТ

С Приложением к Постановлению №559 можно ознакомиться на 
сайте Администрации Прионежского муниципального района
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Музей «Кижи» представил концепцию развития 
буферной зоны Кижского погоста.

Фото: «САМПО ТВ 360°» 

Концепция разработана по реко-
мендации ЮНЕСКО и рассчитана на 
2022–2032 годы. Буферная зона погоста 
совпадает с охранной зоной музея-запо-
ведника «Кижи» и включает 36 истори-
ческих деревень на землях бывшей Киж-
ской и Сенногубской волостей. Это око-
ло 10 тыс. гектаров. На этой территории 
только половина из деревень электри-
фицирована, многие из них недоступны 
во время распутицы из-за отсутствия 
дорог. Концепция направлена на возро-
ждение заонежских деревень.

«Наша концепция – это не прожектер-
ство, это конкретные планы по развитию 
территорий, согласованные с местными 
жителями и властями. Документ полу-
чил согласование правительства Карелии, 
Законодательного Собрания РК, КарНЦ 
РАН, администрации Медвежьегорского 
района и Сенногубского сельского посе-

ления», – сказал ведущий специалист по 
просветительской работе музея «Кижи» 
Валерий Кирьянов.

По словам Кирьянова, ситуацию, когда 
рядом с современным, высокотехнологич-
ным музеем люди до сих пор живут с керо-
синовой лампой, нужно менять. Согласно 
концепции в ближайшие 10 лет в деревнях 
вокруг Кижского погоста должны появить-
ся электричество, Интернет, цифровое 
телевидение, качественная телефонная 
связь, хорошие дороги, а также ТОС, ФАП, 
почта и торговые точки.

«Мы рассчитываем на активное разви-
тие наших исторических деревень. Оно 
уже началось, в том числе благодаря прихо-
ду дороги в Оятевщину, – сказала директор 
музея-заповедника «Кижи» Елена Богда-
нова, – теперь здесь должны появиться 
новые гостевые дома, мастерские тради-
ционных ремесел».

Также была оборудована прибрежная линия с ограждением 
и смотровой площадкой, проложена асфальтированная 
дорога с тротуаром и установлено уличное освещение. 

Комплекс входит в общей план реконструкции городской набережной. Новые постройки рас-
положены на месте заброшенного пирса, вблизи старых цехов мебельной фабрики. Кроме самого 
здания речного вокзала, была оборудована прибрежная линия с ограждением и смотровой пло-
щадкой, проложена асфальтированная дорога с тротуаром и установлено уличное освещение.

Долгое время заброшенный пирс оставался проблемной точкой города и источником повышенной 
экологической безопасности. Реконструкцию удалось провести благодаря инвестиции предприни-
мателя Игоря Лейтиса.

Новый причал предназначен для маломерных судов и судов на подводных крыльях, осуществляющих 
пассажирские перевозки по маршруту Сортавала – Валаам, однако руководство планирует принимать 
все суда, ходящие по Ладожскому озеру.

Модернизация трех карельских библиотек завершится осенью
Ремонтные работы идут в библиотеках Калевальского, Медвежьегорского и Кондопожского райо-

нов. В калевальской библиотеке, которой 118 лет, подрядчик уже заканчивает ремонт. Там будут новое 
напольное покрытие, освещение и дизайнерское оформление стен. Окна, крыльцо и двери обновили 
в прошлом году. Сейчас решается вопрос об изношенных участках отопления. Пожарно-охранную 
систему установят за счет местного бюджета. Сейчас в Карелии работают четыре библиотеки нового 
поколения в Сортавале и Вяртсиля, Янишполе и Коткозере. Модернизация российских библиотек 
проходит в рамках национального проекта «Культура» с 2019 года.

Школы Суоярвского района начали капитально ремонтировать
Ремонтные работы проходят в Вешкельской, Найстенъярвской, Поросозерской и Суоярвской 

средних школах. Так, в Поросозере идет демонтаж инженерных сетей в спортивном ангаре школы. 
В основном здании устанавливают пластиковые окна. В Найстенъярвской школе меняют трубы 
и систему отопления, позже там отремонтируют крышу. В Суоярвской школе начались фасадные 
работы, рабочие приступили к благоустройству отмостки здания. В Вешкельской средней школе 
меняют систему водоснабжения, отопления и канализации. Изношенную электрику уже заменили.

Сеть молодежных центров появится в четырех районах Карелии
Участники образовательного форума «Берег» в Сортавале разработают проекты будущих локаций в 

Карелии. С такой инициативой выступил на форуме глава Карелии. Минобразования и спорта Карелии 
учтет все представленные идеи при разработке единой концепции оформления коворкингов. В список 
локаций центров вошли Петрозаводск, Костомукша, Олонец и Суоярви. Министерство образования и 
спорта Карелии уже направило заявку в Минфин на разработку единой концепции на общую сумму 
почти 1,3 млн рублей с приложением коммерческих предложений.

Утраченные сокровища Валаама ищут дайверы на дне Ладожского озера
Орловский дайвинг-клуб «Диво» начал экспедицию по поиску утраченных ценностей Спасо-

Преображенского монастыря на Валааме. Ценности предположительно оказались на дне Ладож-
ского озера во время Зимней войны, когда монахи пытались эвакуировать на материк самые ценные 
церковные вещи, включая подлинник Валаамской иконы Божьей Матери. Утерянные сокровища 
дайверы планируют искать с помощью современных гидролокаторов, магнитометров и подводных 
металлоискателей. Экспедиция, в состав которой вошли специалисты института археологии РАН, 
уже добралась до острова и развернула водолазный пост, подготовила оборудование и снаряжения.

Причина – значительное снижение заболеваемости 
коронавируской инфекцией.

Власти региона предлагают отменить действие постановления главного санитарного врача Анны 
Поповой об обязательном ношении масок в местах массового пребывания людей, общественном 
транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Об этом глава Карелии сообщил на своей странице в 
соцсетях.

«При этом полагаю необходимым сохранить масочный режим в учреждениях здравоохранения, 
где риск заражения наиболее высок», – отметил Артур Парфенчиков.

Просьба обосновывается тем, что общая заболеваемость населения в Карелии с февраля снизилась 
со 196,8 случая на 100 тыс. населения до 5,8 на 100 тысяч.

Сейчас в Карелии отменены все антиковидные ограничения, кроме обязательного ношения масок 
в общественных местах, общественном транспорте, такси и лифтах.

Артур Парфенчиков проинспектировал 
стройку, в результате которой из аварийного 
жилья переселят 130 человек. 

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Артур Парфенчиков проверил ход стро-
ительства пятиэтажного дома в Пиндушах 
для переселенцев из аварийного жилья. 
Здание возводит компания «Карелстрой-
механизация» на средства программы 
расселения граждан из аварийного фон-
да. Подрядчик планирует завершить 
строительство дома уже в этом году. В 
доме будет 70 квартир: однокомнатные, 
двухкомнатные и одна трехкомнатная.

«Работы по возведению здания компа-
ния «КСМ» начала в конце марта, а сейчас 
завершает монтаж стен второго этажа. 
В новый 70-квартирный жилой дом на улице 
Ленина переедут более 130 человек – это 
жители поселка Пиндуши и четыре семьи 
из Пудожского района», – сказал Артур 
Парфенчиков.

Кроме того, Артур Парфенчиков поручил 
министру строительства Виктору Россып-
нову продумать план строительства дома 
в Великой Губе, где появятся гостиницы, 
будет развиваться туризм и потребуются 
рабочие руки.

НАША СПРАВКА

В Республике Карелия за период с  
2017-го по 2021 год в новые квартиры 
из аварийных переехали 9 397 человек. 
Работа по переселению идет опережа-
ющими темпами: заключено соглашение 
с Фондом содействия реформированию 
ЖКХ о досрочном завершении действую-
щей программы переселения граждан до  
31 декабря 2023 года.
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По информации из федерального регистра, в Карелии диабетом первого 
типа болеют 1,5 тыс. человек, вторым типом – около 27 тыс. человек.

Депутаты Законодательного Собрания Каре-
лии на заседании комитета по здравоохранению 
и социальной политике обсудили современные 
подходы в лечении сахарного диабета. С докла-
дом выступила руководитель Регионального 
консультативного центра Медицинского инсти-
тута ПетрГУ Наталья Везикова.

По информации медицинского и экспертного 
сообщества, болезни сахарного диабета первого 
и второго типов лечатся по-разному. Наталья 
Везикова акцентировала внимание на том, что 
сегодня врачи работают в рамках клинических 
рекомендаций. В лечении пациентов сахарного 
диабета с первым типом лежат три основных 
принципа: инсулинотерапия, самоконтроль и 
обучение пациентов жизни с диабетом.

«Это обще мировая практика – непрерыв -
ный мониторинг уровня глюкозы. Использует-
с я флеш-мониторирование. При наблюдении 
у пациентов глюкоза должна быть на уровне 
плато. Родители должны выполнять рекомен-
дации врача. В ряде регионов в приоритетные 
группы по непрерывному мониторингу входят 
дети, беременные женщины», – отметила Ната-
лья Везикова.

Диабет второго типа нужно лечить инноваци-
онными препаратами, более того, диагноз рас-
сматривается как важный фактор риска возник-
новения и прогрессирования сердечно-сосуди-

стых заболеваний. У большого количества таких 
пациентов есть сопутствующие хронические 
заболевания, например ожирение, стенокардия, 
которые учитываются в терапии и профилактике 
заболевания.

«Па ц и е н т ы со в т о р ы м т и п о м с а х а р н о г о 
диабета преимущественно принимают совре-
менные таблетированные препараты, тест-
полоски могут не понадобиться при ус ловии 
соблюдения принципов сбалансированного пита-
ния, физической нагрузки, непрерывного приема 
препаратов», – добавила Наталья Везикова.

Руководитель парламентского комитета Алек-
сей Хейфец отметил, что по лечению пациентов 
с первым типом сахарного диабета в республике 
принят закон, позволяющий обеспечить сред-
ствами мониторинга уровня глюкозы льготные 
группы граждан. Однако сейчас не все катего-
рии учтены, необходимо продолжить работу 
над региональным законодательством и искать 
источник финансирования данных затрат.

«В л е ч е н и и п а ц и е н т о в с а х а р н о г о д и а б е -
та второго типа необходимо переходить на 
новые лекарственные препараты. В связи с этим 
депутатский корпус направит в Министерство 
здравоохранения РФ обращение о поддержке 
запуска нового федерального проекта «Борьба 
с сахарным диабетом», – подытожил депутат 
Алексей Хейфец.

К спикеру карельского парламента поступили 
обращения от жителей республики по поводу 
отсутствия прямого автобусного сообщения между 
Петрозаводском и населенными пунктами Гирвас, 
Юркостров и Пялозеро Кондопожского района. 

По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК, в 
соответствии с расписанием в направлении Петрозаводск – Кондопога ежедневно 
выполняются 12 рейсов. Сейчас «прямой» межмуниципальный маршрут, связываю-
щий поселок Гирвас, деревни Пялозеро и Юркостров с Петрозаводском, отсутствует 
по причине низкого пассажиропотока. Вместе с тем транспортное сообщение между 
Петрозаводском и этими населенными пунктами обеспечивается посредством 
организации «стыковочных» рейсов межмуниципальных маршрутов с муници-
пальными пригородными рейсами в Кондопоге. «Стыковочные» рейсы позволяют 
осуществлять поездки из Петрозаводска в Гирвас, Юркостров и Пялозеро как по 
будням (вторник, четверг и пятница), так и в выходные дни.

Специалисты министерства также отметили, что для удобства пассажиров предус- 
мотрены утренний рейс в субботу, вечерний в воскресенье, а также вечерний рейс 
на Гирвас в пятницу. Билеты на пригородные маршруты № 114, 115 приобретаются 
в автобусе. Отправление происходит от железнодорожного вокзала в Кондопоге 
по ул. Привокзальная, 1.

Все вопросы по теме граждане могут задать справочной службе автовокзала  
г. Петрозаводска 8 (814-2) 76-10-44.

Председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии  
парламента республики Марина Гуменникова обратилась к коллегам с северо-западных регионов  
поддержать обращение к председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину  
о скорейшем принятии федерального закона, который позволит закрепить в ЕГРЮЛ сведения 
об индивидуальном предпринимателе как главе крестьянского (фермерского) хозяйства.

С этим предложением депутат Законода-
тельного Собрания Карелии выступила на засе-
дании постоянного комитета парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России по аграр-
ной политике и рыбохозяйственному комплек-
су. Встреча прошла на базе Архангельского 
областного Собрания депутатов в режиме 
видеоконференции. 

В настоящее время Федеральным законом  
№ 129-ФЗ не предусмотрено, что ЕГРЮЛ содер-
жит сведения о том, что индивидуальный пред-
приниматель является главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, поэтому в налоговой 
службе отсутствует форма заявления о его 

регистрации без образования юридического 
лица.

Вместе с тем, обращает внимание Марина 
Гуменникова, Гражданским кодексом России 
предусмотрено, что граждане могут занимать-
ся сельскохозяйственной деятельностью без 
образования юрлица.

– Данная правовая коллизия ущемляет права 
индивидуальных предпринимателей – глав кре-
стьянских хозяйств. Фермеры не могут под-
твердить статус сельскохозяйственного това-
ропроизводителя и получить предусмотренные 
меры государственной поддержки для дальней-
шего развития, – пояснила парламентарий.

При этом Марина Гуменникова отметила, 
что в Государственной Думе России находится 
проект федерального закона о внесении соот-
ветствующих изменений и направленный на 
совершенствование процедуры регистрации 
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти. Однако на сегодня дата рассмотрения доку-
мента в первом чтении не определена. В связи 
с этим в подготовленном обращении к спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину предлагается 
ускорить доработку и принятие законопроекта.

Члены постоянного комитета ПАСЗР по 
аграрной политике и рыбохозяйственному 
комплексу поддержали предложение Законо-

дательного Собрания Карелии. Обращение к 
председателю Государственной Думы России 
Вячеславу Володину будет рассмотрено на 
заседании 61-й конференции парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России.
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Республика поддержит прикладные исследования, 
способные улучшить экономику и социальную сферу. 

Фото: Сергей Юдин

 «С этого года мы активно поддерживаем 
наших молодых ученых, ввели систему гран-
тов и обязательно будем продолжать ее в 
следующем году. Тут даже рассматривать 
ничего не надо во время обсуждения бюдже-
та на 2023 год. Мы должны предусмотреть 
хотя бы столько же денег, как и в этом году, 
а лучше еще больше», – сообщил Артур Пар-
фенчиков на молодежном образовательном 
форуме «Берег» в Сортавале.

Напомним, что ближайшее десятилетие в 
России объявили периодом науки и техноло-
ги. В этом году уже проводился конкурс гран-
тов главы Республики Карелия. Общая сумма 
выделенных денег составила 15 млн рублей. 
Получить поддержку смогут студенты и аспи-
ранты, которые занимаются прикладными 
исследованиями и разработками, способ-
ными внести вклад в развитие экономики и 
соцсферы Карелии.

Сотрудник Петрозавод-
ской консерватории Анд-
рей Самуйленков высту-
пил с инициативой создать 
в Карелии этнокультурный 
фестиваль. По его мне-
нию, это привлечет боль-
ше туристов и подтвердит 
П е т р оз а в о д с к у с т а т у с 
культурно-музыкальной 
столицы финно-угорского 
мира. Артур Парфенчиков 
поручил Минкульту Каре-
лии совместно с Миннацем 
р е с п у б л и ки п р е д ус м о -
треть такую возможность 
в следующем году. 

Также, по словам главы 
Карелии, финансовую под-
держку получат несколько 
десятков проектов моло-
дых предпринимателей 
в Карелии. На эти цели в 

бюджете Карелии на этот год предусмо-
трели 19,5 млн рублей. Во время общения со 
студентами Артуру Парфенчикову задали 
вопрос, будут ли в Карелии помогать юным 
бизнесменам в нынешней экономической 
ситуации.

«У нас замечательная молодежь. Актив-
ная, настроенная на позитив. Это прида-
ет нам силу, уверенность и дополнитель-
ные импульсы к развитию. Мы видим в вас 
наших ближайших соратников, которые 
скоро начнут помогать развивать страну 
и Карелию», – сказал Артур Парфенчиков.

Размер гранта составит от 100 до 500 тыс. 
рублей, а для социальных предприятий и 
молодых предпринимателей, зарегистри-
рованных и осуществляющих деятельность 
в Арктической зоне, – до 1 млн рублей. Кон-
курсный отбор пройдет в III квартале этого 
года.

Глава республики рассказал РБК о перспективах 
сотрудничества с зарубежными странами.

Республика рассчитывает на 
логистические связи с новыми 
международными партнерами. 
Фото: Игорь Георгиевский

Сайт РБК опубликовал вторую часть 
интервью с главой республики Артуром 
Парфенчиковым. В беседе была затронута 
тема международных отношений, в частно-
сти, перспективы экономического сотруд-
ничества с Финляндией.

«Потери от нынешней ситуации для 
них существенные. Да, у нас были очень 
серьезные проекты с финнами, например  
по туризму. Но в Финляндии, если честно, 
больше заинтересованы в наших туристах, 
чем мы в финских. Что касается экспорта, 
то времена, когда мы бездумно гнали дело-
вую древесину за границ у, давно прошли. 

Вообще, несмотря на близость к Финлян-
дии у нас не так много финских компаний. В 
большинстве своем они пока только при-
остановили деятельность», – рассказал 
Артур Парфенчиков.

Поскольку европейские страны прио-
становили сотрудничество с Россией, на 
интервью обсудили новых внешнеэкономи-
ческих партнеров: «Китаю создаем допол-
нительные преференции в плане поставок 
сырья. Целлюлоза сама по себе им не сильно 
интересна, но дерево и другие ресурсы – 
вполне. Например, доска из так называемой 
скандинавской сосны. Ее нет в принципе 
больше нигде, она идет узкой полосой от 
Приладожья до лесотундры. Даже в сосед-
ней Ленинградской области она уже другая. 
Вот этот продукт тоже интересен нашим 
восточным партнерам. Они все купят, было 
бы предложение».

Республика так же заинтересована в 
тесном сотрудничестве с Ираном, который 
готов выступить для России в качестве 
транзитного узла.

«С Ираном говорим о том, чтобы объе-
динить Беломорско-Балтийский и Волго-
Каспийский каналы с их инфраструктурой. 
Такой новый иранский «шелковый путь» 
с выходом на Индийский океан, Африку и  
Юго-Восточную Азию», – поделился плана-
ми глава республики.

За I квартал этого года в республике выполнена 
почти половина годового плана отрасли.

Фото: Сергей Юдин

Все стройки в Карелии, которые были запланированы, продолжаются. Это касается как 
социальных объектов, так и жилья. Об этом глава Карелии рассказал полномочному предста-
вителю президента в СЗФО Александру Гуцану на встрече в правительстве Карелии. Объем 
работ в сфере строительства в январе – марте 2022 г. составил 4,5 млрд рублей, что в два раза 
превышает аналогичный период 2020 года.

«По I кварталу мы выполнили почти 50% плана по вводу жилья в этом году. Мы впервые 
превысили среднероссийский уровень по строительству», – сообщил глава Карелии, отметив, 
что в этом году в Карелии будет построено больше 300 тыс. квадратных метров жилья. 

Артур Парфенчиков также добавил, что в прошлом году карельские строители установили 
рекорд строительства за последние 30 лет.

Совхоз отчитался 
об использовании 
государственной поддержки 

В АО «Совхоз «Ведлозерский» приступили 
к посевной – ее ход с руководством пред-
приятия обсудил глава Карелии Артур Пар-
фенчиков во время своей рабочей поездки 
в Пряжинский район. Если в прошлом году 
было засеяно 250 гектаров кормовых куль-
тур, то в этом планируется посеять 500. Это 
позволит уйти от покупных кормов и снизить 
себестоимость молока. 

Гендиректор «Ведлозерского» Дмитрий 
Буевич также отметил, что в Пряже закон-
чен ремонт телятника: заменены кровля и  
электрооборудование, отремонтированы 
стойла, проведены трубы водоснабжения. 
Кроме того, куплены два трактора, загото-
вительная техника. В отремонтированном 
телятнике 150 голов молодняка.

«Субсидия направлена в этом году также на 
ремонт дойного двора в Ведлозере. Там заме-
нили окна, отремонтировали пол, закупили 
молокопровод, что позволит увеличить дой-
ное стадо до 810 голов. Это будет сделано до 

конца года, сейчас в хозяйстве 703 животных 
айрширской породы. Все дворы будут полно-
стью заняты. Молоко сегодня поставляется 
на молококомбинат в Медвежьегорск, Псков и 
Новгород», – сказал Дмитрий Буевич.

На предприятии сегодня работают около 
60 человек, есть вакансии механизаторов, 
рабочих по уходу за животными. Артур Пар-
фенчиков отметил, что нужно заниматься 
ремонтом и расширением производства 
молока в Пряже.

 «Создание единого ведлозерско-пряжинс-
кого хозяйства дает хорошую экономическую 
перспективу. Сейчас более 700 дойных коров, 
растут удои. По сравнению с I кварталом 
прошлого года производство молока выросло 
на 50%. Это говорит о том, что хозяйст-
во становится на ноги. В Пряже мы создали 
замкнутый цикл: у нас здесь дойное стадо, 
родильный зал, телята», – сказал Артур 
Парфенчиков.

Объем производства молока на предпри-
ятии за январь – апрель 2022 года составил  
1 300 тонн, что составляет 150% к аналогич-
ному периоду 2021 года. В этом году пред-
приятие планирует произвести 3 640 тонн 
молока.

Муниципальный приют содержится  
на средства республиканского бюджета.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

«Псы замечательные, активные. Всем дела-
ют необходимые прививки, на каждую собаку 
завели индивидуальную карточку. Недавно 
местная администрация заключила договор 

на изготовление новых вольеров. Но как бы 
специалисты ни обустраивали приют, хозяй-
скую любовь и ласку они не заменят. Их глав-
ная задача – найти каждому животному дом», 
– написал на своей странице в соцсети Артур 
Парфенчиков.

Глава Карелии подтвердил, что собаки могут 
стать надежными охранниками дома или 
просто преданными друзьями. Во время осмо-
тра вольеров с животными директор админи-
стративно-хозяйственного центра Медвежье-
горского района Игорь Деревягин рассказал, 
что собаки из приюта становятся хорошими 
помощниками во время охоты в лесу. 

Желающие взять из приюта собаку могут 
обратиться по телефону 8 (814-34) 5-72-09 
(Игорь Деревягин).
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В гостях у доброй сказки
Семьи беженцев по приглашению Артура Парфенчикова 
побывали в Театре кукол Карелии. 

В фойе Театра кукол РК. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

После спектакля. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Билеты приобрели для 18 жителей Дон-
басса – 11 детей и 7 взрослых. Сам глава 
региона пришел вместе со своей женой. 
После спектакля в буфете театра гостей 
собрали на чаепитие. Детей и их родителей 
угостили калитками с ягодами и карельским 
мороженым.

«Наша задача не только дать вам крышу 
над головой: нужно, чтобы вы и ваши дети 
максимально вернулись к ощущению доброй 
и спокойной жизни. Мы к вам относимся как 
к своим братьям и сестрам, ведь мы один 
народ», – рассказал Артур Парфенчиков.

Также глава республики отметил, что он и 
министры всегда находятся на прямой связи в 
социальных сетях и готовы помочь с любыми 
возникающими вопросами. Правительство 

Карелии по поручению главы сейчас разра-
батывает отдельную культурную программу 
для беженцев, чтобы у них была возможность 
посещать спектакли и концерты.

Кроме того, Артур Парфенчиков поручил 
правительству республики составить списки 
семей, у которых остались родственники на 
Украине. Несколько семей беженцев из Дон-
басса обратились к Артуру Парфенчикову 
с просьбой помочь воссоединиться с род-
ственниками, оставшимися на территории 
боевых действий. 

«Мы будем способствовать тому, что-
бы семьи воссоединялись. Будем решать  
не только через Министерство иностранных 
дел, но и поможем материально, через наш 
фонд», – рассказал Артур Парфенчиков.

В Карелии собрали почти  
два миллиона рублей  
на помощь беженцам
Деньги направлены  
на выплату единовременной 
материальной помощи 
вынужденным 
переселенцам.

Министерство социальной защиты Карелии 
в марте открыло специальный благотвори-
тельный счет для оказания помощи беженцам 
из ДНР, ЛНР и Украины. За два месяца жители 
республики собрали почти 2 млн рублей. Сред-
ства, поступившие на благотворительный счет 
в марте и апреле, уже направлены на выпла-
ту вынужденным переселенцам единоразо-
вой материальной помощи в размере 10 тыс. 
рублей. Всего на территории Карелии сей-
час находятся 280 беженцев, из них помощь 

перечислена 148 гражданам, включая детей 
и пенсионеров.

Оказать финансовую помощь может любой 
гражданин или юридическое лицо, направив 
ее на следующие реквизиты:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
(ГКУ СЗ РК «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ  
РАБОТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»  
л/с 05062023860) ИНН 1001044500  
КПП 100101001  
р/с 03222643860000000600  
БИК 018602104 ЕКС 
40102810945370000073
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Карелия г. Петрозаводск  
ОКТМО 86701000

Жители Карелии могут 
возместить ущерб из-за 
подтопления домов
О том, как это сделать, рассказали  
в Госкомитете республики по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения.

Наводнение в Вилге. Фото: Игорь Подгорный

«В соответствии с порядком выплат необ-
ходимо обратиться с заявлением в админи-
страцию района, где комиссия рассматрива-
ет обоснованность выплаты, устанавливает 
сумму ущерба, причину ущерба. Выплата 
производится из бюджета органа местного 
самоуправления», – пояснили в Госкомитете 
по ОЖ и БН Карелии.

Напомним, специалисты администрации 
Прионежского района обследуют здания, 
попавшие в зону подтопления на реке Вилга, 
после чего они примут решение о выплатах 
компенсаций пострадавшим жителям. Так-
же специалисты районной администрации 
примут решение о выплатах компенсаций 
пострадавшим жителям.

После сообщения о резком подъеме уров-
ня воды в реке Вилга в поселок выдвинулись 
оперативные службы республики и специа-
листы дорожной организации «Кола». Глава 
Карелии Артур Парфенчиков лично контро- 
лировал ситуацию.

Под затопление на реке Вилга попал уча-
сток, принадлежащий местному фермеру. 
Хозяйству был нанесен ущерб. Погибли 
десятки кур, пропал олень. Крупный рога-

тый скот – коровы – не пострадали. Водой 
унесло корм для скота. Центр Управления 
регионом Республики Карелия, который 
мониторит сообщения в соцсетях и СМИ, 
передал информацию в Министерство сель-
ского и рыбного хозяйства РК. В Минсельхо-
зе РК рассказали, что фермеру будет оказана 
помощь.

«Мы уже связались с фермером, – рас-
сказал начальник управления инвестиций, 
программ развития сельского хозяйства и 
сельских территорий Минсельхоза РК Анд-
рей Квасников. – Сено для животных будет 
безвозмездно предоставлено АО «Совхоз 
«Ведлозерский». Фермер уже связался с сов-
хозом и решает вопрос о доставке. Ветери-
нарные специалисты окажут помощь с ути-
лизацией тушек птиц. Оказывают помощь 
фермеру также неравнодушные граждане».

Напомним, в субботу 14 мая в Прио-
нежском районе резко поднялся уровень 
воды в реке Вилга. Под затопление попали  
30 строений, 20 из которых – жилые дома. 
На сегодняшний день все дома вышли из 
зоны подтопления. Угрозы жизни и здоро-
вью граждан нет.

ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА 

АКТУАЛЬНО

8 000 заявок выдано Российской 
академией народного 

хозяйства в 2022 году на получение 
востребованной профессии в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости». Из них свыше 3 тыс.  
от граждан возраста 50+. Подать заявку 
на участие в программе можно на портале 
«Работа России». 

10 000 сосен посадят 28 мая в 
Кондопожском районе 

в рамках акции «Сад памяти». К акции 
может присоединиться любой желающий. 
Участников довезут до места и покормят 
на полевой кухне. Новый лес появится 
в память о погибших во время Великой 
Отечественной войны. Добраться до места 
участники могут на машине организаторов 
или самостоятельно. 

11 муниципальных образований 
Карелии получат бюджетные 

кредиты, чтобы муниципалитеты снизили 
свою долговую нагрузку. Высвободившиеся 
деньги направят на социально значимые 
направления республики. 

2 000 карельских школьников  
и студентов, а также  

200 преподавателей получили бесплатный 
доступ к образовательным онлайн-курсам 
по программированию, иностранным 
языкам, финансовой грамотности и 
другим предметам на онлайн-платформе 
«Цифровой образовательный контент». 

199 случаев присасывания клещей 
зафиксировали медики с 

начала сезона. В лаборатории проведены 
исследования 147 клещей, 2 клеща 

оказались пораженными возбудителем 
клещевого энцефалита, 52 клеща 
– клещевого боррелиоза, 3 клеща – 
возбудителем моноцитарного эрлихиоза. 
Будьте внимательны!

6 500 рублей в среднем 
потратит турист за сутки 

проживания в отелях Сортавалы, тогда как 
гостиницы в Сочи предлагают ночлег в 
среднем за 3,3 тысячи. Карельский город 
оказался самым дорогим местом отдыха, 
по данным Tvil.ru. На втором месте Ялта. 

270 школьников из Карелии 
– победители школьных 

олимпиад и конкурсов в возрасте от 10 до 
17 лет – бесплатно побывают в культурно-
просветительских поездках в Петербурге, 
Пскове и по Золотому кольцу благодаря 
национальному проекту «Культура». В 
Санкт-Петербурге дети посетят Русский 
музей, музей Фаберже, музей-макет 
«Петровская акватория», Мариинский 
театр. В поездке по Золотому кольцу 
школьники увидят достопримечательности 
Ярославля, Ростова, Сергиева Посада и 
Москвы. Школьники, которые поедут во 
Псков, также посетят деревню Самолву, 
Пушкинские Горы, Изборск и Печоры.

800 000 рублей взяла 
в кредит 

жительница Медвежьегорска по 
указке мошенника. Полиция Карелии 
напоминает: нельзя следовать 
инструкциям неизвестных, которые по 
телефону представляются сотрудниками 
банков или силовых ведомств и 
принуждают оформить кредит.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН

СОВЕТ  МЕЛИОраТИВНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XLII СЕССИИ IV СОЗЫВа

р Е Ш Е Н И Е
«18»  мая  2022 года № 4

 О внесении изменений в решение  XLI сессии IV созыва 
Совета Мелиоративного сельского поселения от 29.03.2022 

г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение  
XXXVII сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельского 
поселения от 13.12.2021 г. № 1 «О бюджете Мелиоративного 

сельского поселения на 2022 год»»
 В целях приведения нормативных правовых актов, принима-

емых Советом Мелиоративного сельского поселения в соответс-
твие с действующим законодательством, руководствуясь уставом 
Мелиоративного сельского поселения, Совет Мелиоративного 
сельского поселения  РеШИЛ:

Внести в решение XLI сессии IV созыва Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения от 29.03.2022 г. № 2 «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение  XXXVII сессии IV созыва Совета 
Мелиоративного сельского поселения от 13.12.2021 г. № 1 «О 
бюджете Мелиоративного сельского поселения на 2022 год»» 
следующие изменения:

1. подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Приложение № 1,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 

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

ного опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Мелиоративного сельского поселения            Н.Г. ШИПНЯГОВа
Исполняющая обязанности
Главы Мелиоративного сельского поселения       О.а. МаМай

ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН
СОВЕТ  МЕЛИОраТИВНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XLII СЕССИИ IV СОЗЫВа
р Е Ш Е Н И Е

 «18»   мая  2022  года № 7
О внесении изменений в Правила благоустройства 

муниципального образования «Мелиоративное сельское 
поселение»

Рассмотрев протест прокуратуры Прионежского района от 
31.03.2022 № 07-01-2022/480-22-20860011 в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ ««Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет Мелиоративного 
сельского поселения р Е Ш И Л :

1. Внести в Правила благоустройства территории Мелиора-
тивного сельского поселения, утвержденные  Решением XXXV 
сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельского поселения 
от 09.11.2021 г. № 3 «Об утверждении  Правил благоустройства 
муниципального образования «Мелиоративное сельское посе-
ление» следующие изменения:

1) Раздел 20. «Обеспечение контроля над соблюдением на-
стоящих Правил и ответственность за их нарушение» изложить 
в новой редакции:

«Контроль за соблюдением Правил благоустройства осущест-
вляется администрацией Мелиоративного сельского поселения. 

Физические и юридические лица, должностные лица обязаны 
обеспечить соблюдение требований по благоустройству терри-
тории поселения, установленных Правилами благоустройства.

Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в со-
ответствии с Законом Республики Карелия об административных 
правонарушениях (за исключением положений настоящих Правил, 
содержащих нормы и правила, предусмотренные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, за несоблюдение которых установлена ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях).»

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Председатель Совета 
Мелиоративного сельского поселения            Н.Г. ШИПНЯГОВа
Исполняющая обязанности 
Главы Мелиоративного сельского поселения       О.а. МаМай

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от « 24 » мая 2022 года      № 29

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

вид использования земельного участка - «Бытовое 
обслуживание (код 3.3)», с кадастровым номером 

10:20:0010707:203
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь   уставом Прионежского муниципального района, Глава 
Прионежского муниципального района П О С Та Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010707:203 «бытовое обслуживание (код 3.3), располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская «22» июня 2022 года в 
11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Админист-
рации Прионежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

2. участникам публичных слушаний обязательно использо-
вать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
«участники публичных слушаний, правообладатели зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010707:7, 
10:20:0010707:63 вправе предоставить в письменной форме или в 
форме электронного документа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0010707:203, в срок до «20» июня 
2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб 317, e-mail: adm@prionego.ru

С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте   Прионежского муниципального района».

З а К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по проекту  

межевания территории  
г. Петрозаводск 25 мая 2022 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 27 апреля 2022 года 
№ 24.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории от 25 мая 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным домом 
№12, ул. Сосновая, ст. Шуйская публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по планиров-
ке территории, протокол публичных слушаний по Проекту и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения об утверждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под многоквартирным 
домом №12, ул.   Сосновая, ст. Шуйская.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХарЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

З а К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по проекту  

межевания территории  
г. Петрозаводск 25 мая 2022г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 26 апреля 2022 года № 23.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории от 25 мая 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №3, 
ул. Новоручейная, с. Заозерье публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по планиров-
ке территории, протокол публичных слушаний по Проекту и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения об утверждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под многоквартирным 
домом №3 ул.   Новоручейная, с. Заозерье.
Глава Прионежского муниципального района   В.а. СУХарЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

З а К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по проекту  

межевания территории  
г. Петрозаводск 25 мая 2022г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 27 апреля 2022 года 
№ 25. Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 25 мая 2022 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным домом 
№14, ул. Сосновая, ст. Шуйская публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по планиров-
ке территории, протокол публичных слушаний по Проекту и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения об утверждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под многоквартирным 
домом №14, ул.   Сосновая, ст. Шуйская.
Глава Прионежского муниципального района   В.а. СУХарЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

И З В Е щ Е Н И Е 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Рес-
публики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельных участков в Прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020110:368. Площадь 1500 кв. м. цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Заозерье.

Лот 2.  Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020120. Площадь 1500 кв. м. цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Заозерье.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанные земельные участки, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка.

дата окончания срока приема заявлений: 27.06.2022 до 
17:00.

адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКу РК «управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

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

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3. 
Тел. 8-8142-599-850.

И З В Е щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков, расположенных на 
территории Прионежского муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-98-40).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
(участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотрен-
ном п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, могут являться только 
граждане) и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. реквизиты решения о проведении аукциона: Распо-
ряжения Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия от 06.12.2021 № 4060-м/20р, 10.12.2021  
№ 4205-м/20р.

5. дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 21.05.2022 в 09:00. 

6. дата и время окончания приема заявок на участие  
в аукционе – 15.06.2022 года до 17:00.

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

8.  Форма заявки :  в док ументации по проведению 
аукциона.

9. дата и место проведения аукциона – 21.06.2022 г., в 10:00, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.

10. Средства платежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

11. Срок внесения задатка – денежные средства должны 
поступить на расчетный счет организатора аукциона, указанный 
в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее 
– 26.01.2022.

12. Права на земельные участки - государственная собс-
твенность не разграничена.

13. Срок аренды земельных участков – 20 лет (лоты 1, 2, 3).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рекви-

зиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-

сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона.

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

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия 
(ГКу РК «управление земельными ресурсами», лицевой счет 
05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
банк получателя: ОТДеЛеНИе-Нб РеСПубЛИКА КАРеЛИя бАН-

КА РОССИИ//уФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
бИК управления Федерального казначейства по Республике 

Карелия: 018602104 
единый казначейский счет управления Федерального казна-

чейства по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по 

продаже/аренде земельного участка (указать номер Лота, мес-
тоположение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является 
платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, 
подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его 
исполнении. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может 
быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление 
денежных средств в качестве задатка иными лицами. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме Заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены плательщику на указанный в заявке 
расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и участникам аукциона обес-
печивается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в 
сроки, установленные действующим законодательством.

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

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта граж-
данина Российской Федерации необходимо в соответствии с 
действующим законодательством представить копии 20 (двад-
цати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с 
«Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если Заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, ука-
занные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем 
вручения их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевремен-
ного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. В 
случае подачи Заявки посредством направления по электронной 
почте Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть 
подписаны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей 
присвоен организатором аукциона номер входящего документа, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка. При подаче 
Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации 
не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, 
возвращается в день ее поступления Заявителю или его упол-
номоченному представителю в порядке, предусмотренном для 
приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
Заявителем единовременно. Не допускается раздельная подача 
Заявки и прилагаемых к ней документов, представление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аук-
циона Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в пись-
менной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью 
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). уведомление 
об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в 
Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установле-
на в Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть 
заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или упол-
номоченным им представителем и заверена печатью Заявителя 
(при наличии).

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

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

четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допус-

кается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной инфор-

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в соответствии 
с этой ценой;

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе-
мельный участок или годовую арендную плату в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

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

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять 
решение об установлении десятиминутных перерывов через 
каждые полтора часа.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответс-
твии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с технически-
ми условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, а также с предельными допустимыми па-
раметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «управление земель-
ными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

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

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0020109:232, площадью 
1500 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, 
с Заозерье, вид разрешенного использования - Для индиви-
дуального жилищного строительства. Территориальная зона 
- Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки. Ограничения 
и обременения: установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в границах 
второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения, 
предусмотренные ст. 27, 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». Сведения о возможности подключения ОКС к 
сетям инженерно-технического обеспечения: Возможность 
подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения отсутству-
ет, водоотведения, теплоснабжения, связи имеется. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 48129,76 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1443 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
40 000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0020112:236, площадью 
1500 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский муниципальный район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье, вид разрешенного исполь-
зования - Для индивидуального жилищного строительства, 
территориальная зона (Ж-1). Зона индивидуальной жилой за-
стройки. Ограничения и обременения: установлены огра-
ничения в использовании земельного участка в соответствии 
с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», в связи с его расположением в 
пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта - оз. Логмозеро, предусмотренные ст. 65 Вод-
ного кодекса Российской Федерации (в еГРН ЗОуИТ 10:00-6.52, 
10:00-6.127, 10:20-6.88, 10:20-6.86). Сведения о возможности 
подключения ОКС к сетям инженерно-технического обес-
печения: Возможность подключения к сетям водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, связи отсутствует, водоот-
ведения имеется. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 48129,76 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 1443 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 40000,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0020112:237, площадью 
1500 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский муниципальный район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье, вид разрешенного исполь-
зования - Для индивидуального жилищного строительства, 
территориальная зона Ж-1. Зона индивидуальной жилой за-
стройки. Ограничения и обременения: установлены огра-
ничения в использовании земельного участка в соответствии 
с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», в связи с его расположением в 
пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта - оз. Логмозеро, предусмотренные ст. 65 Вод-
ного кодекса Российской Федерации (в еГРН ЗОуИТ 10:00-6.52, 
10:00-6.127, 10:20-6.88, 10:20-6.86). Сведения о возможности 
подключения ОКС к сетям инженерно-технического обес-
печения: Возможность подключения к сетям водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, связи отсутствует, водоот-
ведения имеется. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 48129,76 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 1443 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 40000,00 руб.

 рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
СОВЕТ ПрИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО райОНа

р Е Ш Е Н И Е
LII (52) cессии   

от 26 мая 2022 года № 1
О внесении изменений в Положение  о межбюджетных 

отношениях в Прионежском муниципальном районе
В соответствии с абзацем 5 части 1 статьи 9 бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 1 статьи 23 Закона Республики Карелия от 
01 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях 
в Республике Карелия» Совет Прионежского муниципального 
района р Е Ш И Л :

Внести изменения в Положение о межбюджетных отношениях 
в Прионежском муниципальном районе, утвержденное Реше-
нием ХLVII (47) сессии Совета Прионежского муниципального 
района от 21 декабря 2021 года № 1 «Об утверждении Поло-
жения о межбюджетных отношениях в Прионежском муници-
пальном районе», дополнив статью 7 пунктом 11 следующего 
содержания: 

«11. При условии предоставления бюджету Прионежского му-
ниципального района дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований, 
возможно предоставление иного межбюджетного трансферта 
бюджетам сельских поселений из бюджета Прионежского муни-
ципального района в целях исполнения требований Федеральной 
налоговой службы о возврате суммы излишне уплаченных (взыс-
канных, подлежащих возмещению) налогов (сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов) (далее – требования)». 

 Объем иного межбюджетного трансферта бюджету соответс-
твующего i-го сельского поселения распределяется в целях испол-
нения требований в случае получения бюджетом i-го сельского 
поселения предъявленных к исполнению в текущем финансовом 
году требований, если сумма требований превышает 50% ут-
вержденного на текущий год объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета i-го сельского поселения, в отношении которого 
они предъявлены.»

Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.а. СУХарЕВ

С приложением к решению № 1 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /
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СООБщЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТаНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕрВИТУТа

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 21.05.2022 вх.№ 7154/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0000000:9405, 
10:20:0000000:10230, 10:20:0000000:11129, 10:20:0020107:97, 
10 : 20 : 0 020107: 9 8 ,  10 : 20 : 0 02010 8 :11,  10 : 20 : 0 02010 8 : 33 , 
10 : 20 : 0 02010 8: 3 4 ,  10 : 20 : 0 02010 8: 35,  10 : 20 : 0 02010 8: 36 , 
10 : 20 : 0 02010 8: 37,  10 : 20 : 0 02010 8: 38 ,  10 : 20 : 0 02010 8: 39, 
10 : 20 : 0 02010 8:4 0,  10 : 20 : 0 02010 8:43,  10 : 20 : 0 02010 8: 6 6 , 
10 :20 : 0 02010 8:91,  10 :20 : 0 02010 8:95, 10 :20 : 0 02010 8:103, 
10:20:0020108:105, 10:20:0020108:106, 10:20:0020108:218, 
10 : 20 : 0 02010 8: 219,  10 : 20 : 0 02010 9 : 5,  10 : 20 : 0 02010 9 : 32 , 
10 :20 : 0 020109:33, 10 :20 : 0 020109:47, 10 :20 : 0 020109:226, 
10 :20 : 0 020109:230, 10 :20 : 0 020110:57,  10 :20 : 0 020110:58 , 
10 : 20 : 0 020110 : 59,  10 : 20 : 0 020110 : 6 0 ,  10 : 20 : 0 020110 : 61, 
10:20:0 020110:98, 10:20:0 020110:14 8, 10:20:0 020110:193, 
10:20:0020110:347, 10:20:0020110:351, 10:20:0020110:362, 
10:20:0000000:10354, 10:20:0020108:41, 10:20:0020108:42, 
10:20:0020108:52, 10:20:0020109:1, 10:20:0020109:2, 10:20:0020109:23, 
10 : 20 : 0 02010 9 : 24 ,  10 : 20 : 0 02010 9 : 25,  10 : 20 : 0 02010 9 : 26 , 
10 : 20 : 0 02010 9 : 27,  10 : 20 : 0 02010 9 : 28 ,  10 : 20 : 0 02010 9 : 29, 
10 : 20 : 0 02010 9 : 30 ,  10 : 20 : 0 02010 9 : 31,  10 : 20 : 0 02010 9 : 51, 
10 :20 : 0 020109:99, 10 :20 : 0 020109:10 0, 10 :20 : 0 020110:50, 
10 : 20 : 0 020110 : 51,  10 : 20 : 0 020110 : 52 ,  10 : 20 : 0 020110 : 53 , 
10 : 20 : 0 020110 : 5 4 ,  10 : 20 : 0 020110 : 55,  10 : 20 : 0 020110 : 56 , 
10 : 20 : 0 020110 : 62 ,  10 : 20 : 0 020110 : 8 4 ,  10 : 20 : 0 020110 : 85, 
10 : 20 : 0 020110 : 89,  10 : 20 : 0 020110 : 9 0 ,  10 : 20 : 0 020110 : 91, 
10:20:0 020110:92, 10:20:0 020110:10 4, 10:20:0 020110:106, 
10:20:0020110:107, 10:20:0020110:153, 10:20:0020110:189, 
10 :20: 0 020110:197, 10 :20: 0 020110:210, 10 :20: 0 020112:4 0, 
10:20:0000000:9037, 10:20:0000000:11098, 10:20:0020110:49, 
10 : 2 0 : 0 02 0111:74 ,  10 : 2 0 : 0 02 0111:75 ,  10 : 2 0 : 0 02 0112 : 3 6 , 
10 : 20 : 0 020112 : 37,  10 : 20 : 0 020112 : 3 8 ,  10 : 20 : 0 020112 : 39, 
10 : 20 : 0 020112 : 41,  10 : 20 : 0 020112 : 42 ,  10 : 20 : 0 020113: 32 , 
10 : 20 : 0 020113: 33 ,  10 : 20 : 0 020113: 4 8 ,  10 : 20 : 0 020113: 69, 
10:20:0020114:9, 10:20:0020114:35, 10:20:0020114:75, 10:20:0020114:76, 
10 : 20 : 0 020114 :7 7,  10 : 20 : 0 020114 :78 ,  10 : 20 : 0 020114 :79, 
10 : 20 : 0 020114 : 8 6 ,  10 : 20 : 0 020114 : 97,  10 : 20 : 0 020114 : 9 8 , 
10:20:0020114:100, 10:20:0020114:127, 10:20:0022404:3 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0022400:4), 
10:20:0022404:124 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:244), 10:20:0022404:125 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0000000:244), 10:20:0022404:126 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0000000:244), 
10:20:0022404:127 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0000000:244), 10:20:0022404:715 и на земли общего поль-
зования в кадастровых кварталах 10:09:0030101, 10:20:0020107, 
10:20:0020108, 10:20:0020109, 10:20:0020110, 10:20:0020111, 
10:20:0020112, 10:20:0020113, 10:20:0020114, 10:20:0020117, 
10:20:0022404,  для размещения объектов электросетевого хо-
зяйства ВЛ-6 кВ Л-23-6 Заозерье,  ТП №№109, 72, 3026, 257.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: республика Ка-
релия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение,  
с. Заозерье, схема расположения границ публичного сервитута 
прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМр от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского 
сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятель-
ность», портал Федеральной государственной информаци-
онной системы территориального планирования (ФГИС ТП) 
http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по пла-
нировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление аПМр от 28.06.2019 
№595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена 
программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/администрация района в разделе «Целевые 
программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - чет-
верг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегист-
рированы в едином государственном реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «27» июня 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи 
с правообладателями земельных участков, в том числе их почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты.

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
адМИНИСТраЦИЯ  

ПрИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО райОНа
р а С П О р Я Ж Е Н И Е

«20» мая 2022 года № 210-р
Об отмене на территории Прионежского муниципального 

района режима функционирования чрезвычайной 
ситуации для органов управления и сил Прионежского 
муниципального звена территориальной подсистемы  

рСЧС республики Карелия
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
связи с установлением благоприятной гидрологической об-
становки на водных объектах Прионежского муниципального 
района, стабилизацией гидрологической обстановки в зоне 
чрезвычайной ситуации (Нововилговское сельское поселение), 
отсутствием угрозы жизни и здоровью населения, отменить 
на территории Прионежского муниципального района ре-
жим функционирования чрезвычайной ситуации для органов 
управления и сил Прионежского муниципального звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС Республики Карелия с 12:00 
часов 20.05.2022 года.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
адМИНИСТраЦИЯ  

ПрИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО райОНа
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

24 мая 2022 г. № 571 
Об утверждении изменений в проект планировки и проект 

межевания территории СНТ «Машиностроитель»  
Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого 

товарищества «Машиностроитель» от 25.04.2022 вх.№6157/1-16, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации,  Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та Н О В Л Я Е Т: 

1. утвердить изменения в проект планировки и проект меже-
вания территории, утвержденный постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 20.08.2019 № 798 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории СНТ «Машиностроитель», в связи с образованием 
земельных участков, изменением границ красных линий, изме-
нением границ зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, установлением видов разрешенного 
использования земельных участков в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения.  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
адМИНИСТраЦИЯ  

ПрИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО райОНа
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

 24 мая 2022 г. № 570
Об отмене постановления администрации Прионежского 
муниципального района от 16.09.2021 № 981 «Об отказе в 

установлении публичного сервитута»
 Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответс-

твенностью «центр оформления недвижимости», действую-
щего по доверенности от 07.02.2022 10АА1044864 в интересах 
Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» 
от 16.05.2022 (вх.№7153/1-16), Администрация Прионежского 
муниципального района

П О С Та Н О В Л Я Е Т: 
1. Отменить постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 16.09.2021 №981 «Об отказе в уста-
новлении публичного сервитута».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

рЕСПУБЛИКа  КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН

СОВЕТ ГарНИЗОННОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВа

р Е Ш Е Н И Е
пос. Чална-1

«19» мая 2022 года №  2  
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 

сельское поселение»
На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статей 43, 44 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» Совет Гар-
низонного сельского поселения р Е Ш И Л :

1. Принять прилагаемый устав Гарнизонного сельского 
поселения.

2. Признать утратившим силу устав Гарнизонного сельского 
поселения, принятый решением XI сессии III созыва Совета Гар-
низонного сельского поселения от  27.05.2015  №1 «Об уставе 
муниципального образования «Гарнизонное сельское поселе-
ние», обнародованного 27 июня 2015г., а также решения Совета 
Гарнизонного сельского поселения от 06.06.2018 №1 «О внесении 
изменений в устав муниципального образования «Гарнизонное 

СВЕдЕНИЯ (ПО КОрОНаВИрУСУ) На ТЕррИТОрИИ ПрИОНЕЖСКОГО райОНа  ПО СОСТОЯНИЮ На 17:00  20.05.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 29 19 Взрослые

10 Дети

Самоизолированных за сутки 5 2 Взрослые

3 Дети

Госпитализированно всего с подозрением на короновирус: 4138

Из них 4138 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за сутки с подозрением на короновирус: 0

Из них 0 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей госпитализированных с подозрением  на 
короновирус

4134

Из них 4134 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  на короновирус за сутки 3 1 Взрослые 

2 Дети 

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

29

Из них  19 Взрослые 

10 Дети 

Обследованы 
на короновирус ПцР/ экспресс

Всего 38226

За последние сутки 6/4

Помещено в обсервацию Всего 0

За последние сутки 0

Выписаны из обсервации Всего 0

За последние сутки 0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

диспетчер ЕддС Прионежского муниципального района

Общее кол-во 
вызовов/

ОРВИ /грипп/Covid

Актив на дому 
(Covid)

Кол-во пациентов на приеме 
с подозрен.   

ОРВИ /грипп/Covid

Беременные женщины  
с подтверждённым диагнозом 

СOVID-19 

Шуя 0 0/0/0 0 0/0/0 0

Чална-1 1 2/0/0 0 0/0/0 0

НоваяВилга 0 1/0/0 0 1/0/0 0

Деревянка 3 2/0/0 1 3/1/1 0

деревянное 0 0/0/0 0 1/0/0 0

Мелиоративный 0 0/0/0 0 0/0/0 0

Заозерье 3 0/0/0 2 0/0/0 0

Ладва-Ветка 0 0/0/0 0 0/0/0 0

Кварцитный 0 0/0/0 0 0/0/0 0

Ладва 4 1/0/0 0 0/0/0 0

Шелтозеро 0 0/0/0 0 1/0/0 0

рыбрека 0 0/0/0 0 5/0/0 0

Педасельга 1 1/0/0 0 2/0/0 0

Шуйская 1 1/0/0 0 2/0/1 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0

д. Вилга 0 1/0/0 0 3/0/0 0

сельское поселение», принятого решением XI сессии III созыва 
Совета Гарнизонного сельского поселения от 27.05.2015 г. №1 
«Об уставе муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение», обнародованного 09 июля 2018г.

3. Направить устав Гарнизонного сельского поселения 
Главе Гарнизонного сельского поселения для подписания и 
обнародования.

4. Главе Гарнизонного сельского поселения направить устав  
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Карелия для проверки соответствия устава Гарнизон-
ного сельского поселения Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, уставу и законам Республики Карелия, 
проведения антикоррупционной экспертизы и осуществления 
государственной регистрации.

5. Главе Гарнизонного сельского поселения после государс-
твенной регистрации устава Гарнизонного сельского поселе-
ния, опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье», 
и разместить его на официальном сайте муниципального об-
разования «Гарнизонное сельское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
besovets.info.

6. установить, что настоящее решение вступает в силу после 
его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законом, и после его 
официального опубликования.
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения                     Ю.К. МОСОЛКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОЛОВ

С Уставом муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение» Прионежского муниципального района Республики 
Карелия можно ознакомиться на сайте администрации Гарни-
зонного сельского поселения.

рЕСПУБЛИКа  КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй МУНИЦИПаЛьНЫй райОН

СОВЕТ ГарНИЗОННОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXIII СЕССИЯ IV СОЗЫВа

р Е Ш Е Н И Е
пос. Чална-1

«19» мая 2022 года №  1 
«Об отмене решения  XXXII сессии IV созыва Совета 

Гарнизонного сельского поселения от 25.04.2022г. №1 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 

сельское поселение»
На основании части 6 статьи 3 Федерального закона от 

21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет Гарнизонного 
сельского поселения р Е Ш И Л :

1. Отменить решение XXXII сессии IV созыва Совета Гарнизон-
ного сельского поселения от 25.04.2022г. №1 «Об уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселение».                                            

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).
Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения                     Ю.К. МОСОЛКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОЛОВ

ПаМЯТКа

ЧТО ДеЛАТь ПРИ 
НАВОДНеНИИ?
В МЧС Карелии напомнили, что 
делать при наводнении в период 
весеннего половодья или образо-
вавшейся в результате сильных 
ливней.

Если вы услышали сигнал об 
угрозе наводнения:

- включите телевизор или радио-
приемник, по ним может поступить 
важная информация. В установлен-
ном порядке выходите (выезжайте) 
из опасной зоны возможного катас-
трофического затопления в назна-
ченный безопасный район или на 
возвышенные участки местности;

- сообщите соседям и близким лю-
дям, находящимся в зоне явления, 
об угрозе;

- подготовьте документы, ценные 
вещи, медикаменты, 2–3 суточный 
запас непортящихся продуктов пи-
тания, постельное белье и туалетные 
принадлежности, по возможности 
комплект верхней одежды и обувь;

- перенесите имущество и матери-
альные ценности в безопасное место 
(чердак, крыша) или уложите их повы-
ше (на шкафы, антресоли);

- выключите электричество и 
газ, погасите огонь в отопитель-
ных печах, закрепите все плавучие 
предметы, находящиеся вне зда-
ний, или разместите их в подсобных 
помещениях;

- закройте окна и двери, если бу-
дет время – забейте снаружи доска-
ми окна и двери первых этажей;

- покиньте дом и следуйте на эва-
куационный пункт.

Если вы в зоне наводнения:
- включите телевизор или радио-

приемник, по ним может поступить 
важная информация;

- поднимитесь на верхний этаж 
здания, чердак или крышу, на де-
ревья или другие возвышающиеся 
предметы или участки местности;

- постарайтесь найти и иметь при 
себе до эвакуации предметы, при-
годные для самоэвакуации;

- до прибытия спасателей пода-
вайте сигнал бедствия, по возмож-
ности оказывайте помощь плывущим 
и тонущим людям.

После наводнения соблюдайте ос-
торожность. В ведомстве рекомен-
дуют проверять надежность всех его 
конструкций здания, остерегаться 
падения каких-либо предметов, пор-
ванных и провисших электрических 
проводов. При осмотре комнат не ис-
пользовать открытый огонь, спички, 
свечи из-за возможного присутствия 
газа в воздухе. уберите грязь с пола 
и стен, откачайте воду из подвалов и 
просушите жилое помещение, обез-
заразьте загрязненную посуду, сто-
ловые приборы, поверхность мебели. 
Проверьте исправность электропро-
водки, трубопроводов газоснабже-
ния, водопровода и канализации. Не 
пользуйтесь ими до тех пор, пока не 
убедитесь в их исправности с помо-
щью специалистов. Не используйте 
запасы питьевой воды и пищи, кото-
рые были в контакте с водой.
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ШКОЛа

Встречу организовал пред-
седатель совета ветеранов 
п. Мелио ративный Виктор Но-
севич. В мероприятии приняли 
участие учащиеся 8 класса – 
александр Мавричев и Ксения 
Олешова, экскурсоводы музея 
«Землянка», учителя школы – 
Марина Титовская, Елена Ма-
теевич, Татьяна Зарецкая, раиса 
демянчук, На талья Никифорова 
и руководство школы – дирек-
тор школы Наталья Шипнягова 
и завуч Елена Буйжина. 

Встреча началась с посещения 
школьного музея «Землянка», 
где собраны исторические 

материалы о Великой Отечест-
венной войне. Для 25 ветеранов 
посёлка провели открытые уроки, 
а в конце встречи прошёл празд-
ничный концерт с участием уча-
щихся школы.

Ветеранам повязали пионерс-
кие галстуки, в классы они входи-
ли с пионерским знаменем, под 
барабанную дробь и с задорной  
речёвкой, окунувшись в тёплую 
атмосферу, почувствовав себя мо-
лодыми и активными.

На уроках Марина Титовская 
рассказала о проблемах Земли, 
как каждый может помочь пла-
нете. На уроке музыки ветераны 

Встреча трёх поколений
22 апреля в Средней общеобразовательной школе № 2 п. Мелиоративный 
прошла встреча учеников, учителей и ветеранов

под барабанную дробь прочитали 
речёвки, рассказали о пионерском 
движении, поделились впечатле-
ниями о своей жизни в пионер-
ских отрядах, звеньях. ученикам 
рассказали о дружном участии 
пионеров  в отрядных сборах и 
слётах, в посадке деревьев, сборах 
металлолома и макулатуры. Ната-
лья Никифорова на своём уроке 

рассказала учащимся о жизне со-
здателя пионерской организации 
Владимире Ленине. 

В праздничном концерте при-
няли участие ученики начальных 
классов и учащиеся музыкальной 
школы. Праздник завершился гос-
теприимным чаепитием. От всей 
души желаем ветеранам крепко-
го здоровья и долгих счастливых 

лет жизни. От имени ветеранов 
пионерского движения выра-
жаем огромную благодарность 
руководству школьного коллек-
тива, педагогам и ученикам за 
встречу.

Людмила УрЮПИНа,
Член совета ветеранов  

п. Мелиоративный 

СПОрТ

В спартакиаде участвуют ко-
манды городских округов и 
муниципальных районов рес-
публики. Спартакиада вклю-
чает соревнования по лёгкой 
атлетике, плаванию, настоль-
ному теннису, пулевой стрель-
бе и дартсу.

В дисциплине «лёгкая атлетика» 
лучший результат у мужчин 
в возрастной группе стар-

ше 70 лет показал В.А. Вегелин из 
Рыбреки, он занял первое место. 
Второе – у Н.С. Спирина (Петро-
заводск). В плавании на дистанции 
50 м З.А. Каменская из Ладвы за-
няла 14-е место, А.Н. Федоров из 
Петрозаводска – 12-е место.

В дисциплине «настольный тен-
нис» В.И. Немов (п. Деревянка) занял 
6-е место. В пулевой стрельбе побе-
дителя выбирали по наи большей 
сумме выбитых очков. А.М. боль-
шаков (Шуйское поселение) занял 5-е 
место, О.А. Ильюкова из Петроза-
водска – 1-е место. В соревнованиях 
по дартс З.А. Каменская из Ладвы 
заняла 10-е место, А.А. Климов из 
Рыбреки – 13-е место.

В соревнованиях Спартаки-
ады  разыгрываются личное 
и  общекомандное первенства. 
Общекомандное первенс тво 
среди команд определяется по 
наименьшей сумме мест, заня-
тых  в следующих видах програм-
мы: лёгкая атлетика, плавание, 

Команда Прионежского района заняла  
9-е место в Спартакиаде пенсионеров
18 мая в Карелии прошла VIII летняя спартакиада среди старшей возрастной группы «Спартакиада 50+»

нас тольный теннис, пулевая 
стрельба, дартс. 1-е место – Пет-
розаводск; 2-е место – Пудожский 

район, 3-е место – Сортавальский 
район. Прионежский район за-
нял 9-е место. Всего в спартаки-

аде приняло участие 18 команд.
Совет ветеранов Прионежс-

кого района поздравляет участ-

ников Спартакиады с высокими 
результатами и желает новых 
спортивных побед!

КОНКУрС

Жителям Прионежья 
предлагают написать 
стихи о ЗАГСе
В Карелии стартовал конкурс 
«ЗаГС в стихах», посвящён-
ный 105-летию органов ЗаГСа 
россии. Приём документов и 
конкурсных работ на участие 
в конкурсе продлится до 31 ок-
тября 2022 года.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо направить на бумажном 
носителе по почте: 185010, Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, 
а/я 2 или нарочно по адресу: Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана, д. 13:

- заполненную и подписанную 
заявку на участие в конкурсе;

- конкурсную работу – стихот-
ворение собственного сочинения 
о деятельности органов ЗАГСа, 
значимости и важности профес-
сии работника органов ЗАГСа,  
роли ведомства в жизни каждого 
человека. 

Победителям конкурса в каж-
дой возрастной группе будут 
вручены подарки и дипломы, лау-
реатам, занявшим второе и третье 
место – диплом.
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ЮБИЛЕй

Коллектив МУ «Прионежско-
го районного центра куль-
туры» поздравляет с днём 
рождения Людмилу Никола-
евну Лихторович!

Людмила Николаевна – за-
служенный работник культуры 
Карелии и России, хормейстер, 
руководила домом культуры 
в Новой Вилге. Коллективы, в 
которых она работала, неод-
нократно становились лауре-
атами престижных певческих 
конкурсов, активно пропаган-
дирует карельскую культуру.

Желаем вам всего самого доброго, семейного благополучия, 
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, долгих и счастливых 

лет жизни. Пусть близкие всегда будут рядом и их любовь 
согревает, лечит и насыщает!

КраСОТа

В конце июня в Петрозаводске 
пройдёт российский фестиваль 
туризма и красоты «Жемчужи-
на россии-2022». Задача фести-
валя – развитие внутреннего 
туризма через представление 
красавицами значимых турис-
тических мест и продвижение 
Карелии как туристического 
края. В рамках фестиваля про-
ходят экскурсии по городам Ка-
релии, проводятся презентации 
городов и регионов участниц 
фестиваля. В городах россии ор-
ганизуют «дни Карелии». 

Прионежский район будет пред-
ставлять Варвара Авдашкова. 

Варвара живет в Кварцитном, её 
семью хорошо знают в посёлке. 
Дедушка – Николай яковлевич 
Изотов – участник ВОВ, награж-
дён медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны I степени, 
учитель и директор Шокшинской 
средней школы. брат – Павел яков-
лев – преподаёт физику, информа-
тику и физкультуру в этой школе.

По образованию Варвара – ди-
зайнер-модельер, в свободное 
время пишет стихи, песни. На 
фестивале Варвара планирует ис-
полнить песню на вепсском языке. 
«я люблю свой край и постараюсь 
достойно его представить», – гово-
рит девушка.

По словам организаторов, в 
этом году фестиваль пройдёт под 
эгидой эпохи Петра Первого. Фи-
нал состоится в День города, 25 
июня. 1 июня стартует голосование 
в ВКонтакте за номинацию «Народ-
ный выбор-2022». Следить за ходом 
фестиваля можно в группе: vk.com/
pearlofrussia.

ЖИТеЛьНИцА ПРИОНеЖья 
ПРеДСТАВИТ РАйОН НА ФеСТИВАЛе 
«ЖеМЧуЖИНА РОССИИ»

БИБЛИОНОЧь

28 мая библиотеки Прионежс-
кого района присоединятся к 
всероссийской акции «Библио-
ночь-2022». В Год культурного 
наследия народов россии тема 
акции – «Про традиции». 

Акция, объединяющая любите-
лей чтения и познавательного 

досуга, в прежние годы проводи-
лась в апреле. В этом году её ре-
шено было передвинуть на конец 
весны и приурочить ко Всероссий-
скому дню библиотек, который от-
мечается 27 мая.

Посетителей ждут книжные вы-
ставки, тематические викторины 
и мастер-классы. Информация о 
мероприятиях также размещена в 
группе «Сельские библиотеки При-
онежского района» в соцсетях.

ЧеМ ЗАНяТьСя В ВыХОДНые
Название мероприятия Площадка проведения Дата  и время 

проведения

Познавательный час «Традиции хранить и умножать» (6 +) Шелтозерская сельская библиотека 28 мая в 13:00

Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы  
«В гостях у тряпичной куклы» (6 +) Шелтозерская сельская библиотека 28 мая в 15:00

Книжная выставка «Традиции живая нить» (0 +) Шелтозерская сельская  библиотека 28 мая

«Про традиции» (0 +) Вилговская сельская библиотека 27 мая в 16:00

Викторина «Карусель народных сказок» (0 +) Пайская сельская библиотека 27 мая в 16:00

Семейный квиз «Про традиции» (6 +) Сельская библиотека село Деревянное 28 мая в 11:00

Выставка рисунков «Про традиции» (6 +) Заозерская сельская библиотека 28 мая

Тема «Удивительный край Карелии» традиции, быт, творчество (6 +)

Викторина «Что ты знаешь о Карелии?» (онлайн, 6 +)

Игровая программа для детей с Карельскими играми  
«На золотом крыльце сидели» (6 +)

Презентация «Блюда национальной кухни Карелии» (взрослые)

Нововилговская  
сельская библиотека 28 мая в 13:00

28 мая в 17:30

Квиз «Про традиции», тема «Народные праздники и традиции» (30 +) Сельская библиотек ст. Шуйская 27 мая, 17–19 часов

Книжная выставка «Книга – душа места» (0 +) Сельская библиотека ст. Шуйская с 22 мая


