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НОВОСТИ

«Судья – это вершина 
юридической профессии»
23 сентября Прионежский районный суд отмечает 95-летний юбилей. В преддверии этой 
даты председатель Прионежского районного суда Республики Карелия Андрей Викторович 
Топонен рассказал, как проходит день судьи, вспомнил об одном из первых судебных дел 
и дал советы начинающим юристам.

– Андрей Викторович, вы работаете в 
этой должности с 2017 года. Расскажите, где 
вы учились, сколько лет вы отработали в 
суде и как пришли в эту профессию?

– После школы я поступил на юридический 
факультет Тверского государственного уни-
верситета. Обучаясь на пятом курсе, в 1997 
году устроился в прокуратуру Петрозаводска, 
работал в должности следователя, старшего 
следователя, следователя по особо важным 
делам. В 2002 году переехал в своей родной 
город – Кондопогу, работал в должности стар-
шего помощника прокурора. В 2006 году я был 
назначен на должность судьи Кондопожского 
городского суда, а в 2014 году – заместителем 
председателя этого же суда. 02.01.2017 Указом 
Президента Российской Федерации назначен 
председателем Прионежского районного суда 
на шестилетний срок полномочий.

– Вы помните своё первое заседание? Ка-
кой был вынесен приговор?

– В Кондопоге было большое уголовное 
дело по наркотикам, трое подсудимых, ко-
торые своей вины не признавали. С данным 
делом тщательно разбирались, и в итоге под-
судимые, занимавшиеся сбытом наркотиков 
в составе организованной группы, получили 
длительные сроки. Это было одно из первых 
дел, которое я очень хорошо помню, потому 
что тогда много чего узнал: обо всех сложно-
стях рассмотрения уголовного дела, уловках 
подсудимых, защищавших себя, в том числе и 
не вполне правомерными способами. 

– Можете сказать, сколько судебных дел 
вы всего рассмотрели?

– Если честно, то отдельный учёт не веду. Я 
специализируюсь на рассмотрении уголовных 
дел, поэтому, если брать в среднем 60–70 дел в 
год, а работаю я судьёй с 2006 года, получает-
ся около 1000 уголовных дел. При этом, также 
рассматриваются материалы по ходатайствам 
органов предварительного расследования на 
стадии досудебного производства, а также во-
просы, связанные с исполнением приговоров. В 
общей сложности выйдет несколько тысяч дел. 

– Как проходит ваш рабочий день? 
– Суд работает с 9 часов, но я прихожу к 8 

часам утра, чтобы поработать в тишине. Все 
документы нужно разобрать, просмотреть, 
подготовиться к тем судебным заседаниям, 
которые предстоят на сегодняшний день, 
на неделю вперёд; занимаюсь подготовкой 
проектов судебных решений: приговоров, 
постановлений. 

Потом начинаются судебные заседания, 
как правило, с 10 часов. Каждый день по 3–4 
судебных заседания. Параллельно решаются 
текущие организационные вопросы: обеспе-
чение работы судей, аппарата суда, т.к. пред-
седатель отвечает за всё. В составе нашего суда 
пять судей, у каждого судьи свой помощник 
и секретарь судебного заседания, есть отдел 
делопроизводства, который занимается ре-
гистрацией, учётом и оформлением всех дел, 
а также технический персонал. В коллективе 
порядка 30 человек, и когда возникают какие-
то вопросы, приходится их решать. 

– Андрей Викторович, расскажите, каких 
уголовных дел больше всего в Прионежском 
районе? 

– Для Прионежского района характерны 
кражи: из общего числа преступлений их 
большинство. Много дел, связанных с повтор-
ным управлением транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения (в 2022 г. 
внесли изменения в ст.264 УК РФ – прим.ред.). 
В последние годы увеличилось количество 
дел, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, в частности путём размещения так 
называемых «закладок» в лесных массивах 
на территории Прионежского района, что об-

условлено с одной стороны близостью к Петро-
заводску, а с другой – возможностью скрытно 
совершать преступления.

– Что вы можете посоветовать студен-
там юридических факультетов, которые 
интересуются профессией судьи? 

– Сейчас очень много возможностей трудо-
устроиться по юридической специальности, 
профессия юриста востребована. Главное – 
стремиться к своей цели и не останавливаться 
на достигнутом. Очень часто после универси-
тета молодые люди разочаровываются в своей 
профессии, так как думают, что у них сразу 
будут интересные дела и достойная зарпла-
та. Этот этап нужно пройти, так как  ничего 
не бывает сразу. Нужно работать, повышать 
свой профессиональный уровень и тогда всё 
придёт.

Устраиваясь на работу после универси-
тета, я изначально хотел быть следователем: 
устанавливать преступника, доказать его вину 
в совершении преступления, чтобы была не-
отвратимость наказания. Я был уверен, что 
моя работа защищает и людей, и общество от 
тех, кто совершает преступления. Эта целеу-
стремлённость помогла мне в дальнейшем в 
профессиональном росте.

Сразу стать судьёй невозможно. Судья – это 
вершина юридической профессии, к которой 
просто так не придёшь. Здесь ограничения и 
по возрасту, и по стажу работы. Чтобы стать 
судьёй, нужно не только отработать установ-
ленный срок по юридической профессии, но 

также должен быть и жизненный опыт, который 
позволит решать судьбу человека.

– В информационных изданиях прошла ин-
формация о предстоящем большом событии 
в жизни судейского сообщества? Что это за 
событие, в чём его важность? 

– Всоответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации с 29 ноября по 1 декабря 
2022 года состоится X Всероссийский съезд су-
дей, который два года подряд откладывался из-
за коронавирусных ограничений. Это важное 
событие в жизни судейского сообщества, на 
котором обсуждаются и решаются ключевые 
проблемы развития судебной системы, выра-
батываются основные направления судебной 
реформы, что оказывает  огромное влияние на 
развитие гражданского общества и государ-
ства. В работе съезда также будут принимать 
участие и делегаты от судейского сообщества 
Республики Карелия.

В заключение беседы Андрей Викторович 
поблагодарил судей в отставке и ветеранов 
Прионежского районного суда за многолетний 
труд, верность своей профессии, профессио-
нализм, богатый опыт и знания, которые они 
смогли передать новому поколению работ-
ников судебной системы: «Примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Я также от всей души 
поздравляю коллег с 95-летием  Прионежского 
районного суда и желаю крепкого здоровья, 
карьерного роста и профессионального успе-
ха. Счастья, благополучия, процветания вам и 
вашим близким».

Пострадавшим от паводка 
жителям Прионежья могут 
выплатить компенсацию

Жители Деревянского, Деревянкского, Нововилговского 
и Ладвинского поселений – собственники жилых помеще-
ний (земельных участков) – чьё имущество пострадало в 
результате дождевых паводков с 1 по 5 сентября, могут 
обратиться в администрацию Прионежского района с со-
ответствующим заявлением.

В заявлении 
н е о б х о д и м о 
указать ФИО 
потерпевшего; 
п а с п о р т н ы е 
данные; адрес 
помещения, в 
котором про-
живает потер-
певший; харак-
тер нарушения 
и контактые данные для связи. После подтверждения сведе-
ний потерпевшему выдадут заключение. 

Срок обращения в администрацию за предоставлением 
единовременной денежной выплаты составляет:

- для граждан, у которых подтверждён факт нарушения 
условий жизнедеятельности – не позднее 1 месяца со дня 
введения режима ЧС (до 1 октября 2022 г.);

 - для граждан, у которых утрачено имущество первой необ-
ходимости – не позднее 6 месяцев со дня введения режима ЧС 
(до 1 февраля 2023 г.):

- для граждан, получивших вред здоровью – не позднее 12 
месяцев со дня введения режима ЧС (до 31 августа 2023 г.);

- для членов семей, погибших при ЧС – не позднее 12 меся-
цев со дня введения режима ЧС (до 31 августа 2023 г.).

Информацию о порядке и условиях выплат можно получить 
в администрации Прионежского района, в отделе МР, ГО и ЧС 
по телефону: 57-84-49.

На ремонт пострадавших
от паводка дорог направят более 
12,5 млн рублей 

Власти Карелии направят 12,5 млн рублей на ремонт до-
рог в Прионежском районе, которые затопило во время 
ливней в начале сентября. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе правительства республики.

«Автодороги, 
пострадавшие 
о т  п а в о д к а , 
отремонтируют 
за счёт средств 
р е з е р в н о г о 
фонда», – гово-
рится в сообще-
нии.

7,6 млн руб-
лей пойдут на 
в о с с т а н о в -
ление проезда в районе первого километра автодороги 
«Петрозаводска – Орзега». Около 4,9 млн рублей направят на 
ремонт аварийного участка, расположенного под железнодо-
рожным мостом вблизи ст. Орзега. 

Напомним, в начале сентября из-за продолжительных лив-
ней в трёх сельских поселениях Прионежского района – в 
Деревянском, Деревянкском и Нововилговском – был объ-
явлен режим ЧС. 

В Прионежье высадили первую 
лесосеменную плантацию

Участники всероссийской акции «Сохраним лес», которая 
проходит в рамках нацпроекта «Экология», посадили более 
300 элитных сосен. В посадке участвовали специалисты 
лесоохраны, сотрудники Минприроды и учёные. 328 сосен 
высадили на площади 1,6 га. 

Как расска-
зала инженер 
отдела Карельс-
кой лесосемен-
ной станции 
Марина Щуро- 
ва, в 80-е годы 
в регионе были 
выращены ис- 
пытате льные 
культуры 137 
лучших дере-
вьев. Через 25 лет была проведена оценка их семенного 
потомства. В результате отобрали 21 дерево и из них сотруд-
ники Рослесозащиты, АУ РК «Кареллесхоз» и учёные КНЦ РАН 
вырастили саженцы.

В будущем на плантации будут собирать элитные семена, 
сообщили в Управлении пресс-службы республиканского 
правительства.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
- В 1927 году был образован При-

онежский судебный участок, обслу-
живающий Прионежский район.

- В 1957 году создано два Народ-
ных суда 1-го и 2-го участка Прионежского 
района. До 1963 года суд находился в пос. 
Ладва Прионежского района. Предсе-
дателем суда была Антонина Васильевна 
Яворская.

- В 1963 году Прионежский районный 
народный суд стал располагаться в Петро-
заводске с постоянной сессией в Пряже.  
Председателем суда стала Мария Алексе-
евна Суханова. 

- Позже сессия была преобразована в 
районный  суд. Председателем Прионежс-
кого народного районного суда стал Иван 

Федотович Бетьков, который впоследствии 
проработал в районном суде более 20 лет. 

- В 1987 году председателем суда стала 
Нина Николаевна Ефимова. 

- В 1990 году пост председателя При-
онежского народного районного суда занял 
Михаил Александрович Балицкий, трудив-
шийся в этом качестве до 20 декабря 1999 
года, до выхода в отставку.

- В 1991 году суд переехал в здание рай-
кома КПСС на ул.Правды, д.14.

- С 2001 года пост и.о. председателя суда, 
а с 2004 по 2016 гг. – председателя Прионежс-
кого районного суда занимал Александр 
Николаевич Соколов.

- В 2017 году суд возглавил Андрей Вик-
торович Топонен.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I  СЕССИЯ  V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от «20» сентября   2022 года   №   6

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
в аренду муниципального имущества, включенного 

в Перечень муниципального имущества Заозерского  
сельского поселения, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления,

 а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства),  

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 целях реализации положений статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Руководствуясь Уставом Заозерского сельского 
поселения, Совет депутатов Заозерского сельского поселения Прионежского 
района Республики Карелия РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Заозер-
ского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»«.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В.Зайцева

Глава Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова
С Приложениями можно ознакомиться в администрации поселения или 

на официальном сайте zaozer.com.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ     
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I СЕССИЯ V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
От 20 сентября 2022 года  №7 

«Об утверждении Перечня объектов 
муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность 

Заозерского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Заозерского сельского поселения Совет 
Заозерского сельского поселения, РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Прионежс-
кого муниципального района, предлагаемых для передачи в муниципальную 
собственность Заозерского сельского поселения, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов в адрес Администрации 
Прионежского муниципального района для подготовки проекта Решения 
сессии Совета Прионежского муниципального района.

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Прионежье» и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования.

Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В.Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова

С Приложениями можно ознакомиться в администрации поселения или 
на официальном сайте zaozer.com.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Прионежского 

муниципального района на 2023 год»
Участники общественного обсуждения вправе предоставить в письменной 

форме или в форме электронного документа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта постановления об утверждении Программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Прионежского муниципального района на 2023 год, с «1» до «31» 
октября 2022 года с понедельника по четверг с 09:00 - 13.00 и с 14.00-17:15, в 
пятницу с 09:00 - 13.00 и с 14.00-15:45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, кабинет 201 или  на адрес электронной почты gleb@prionego.ru.

С проектом Программы профилактики можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района в разделе «Муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Прионежского муници-
пального района».

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

10:20:0010603:1
г. Петрозаводск                 21 сентября 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 
муниципального района от 24 августа 2022 года № 46.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
от 21 сентября 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0010603:1 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несосто-
явшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с 

кадастровым номером 10:20:0010603:1, правообладателей земельных участ-
ков, находящихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
с протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архи-

тектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 10:01:0160101:88

г. Петрозаводск  21 сентября 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 

муниципального района от 24 августа 2022 года № 45.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
от 21 сентября 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:01:0160101:88 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несосто-
явшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 10:01:0160101:88, правообладателей земельных участ-
ков, находящихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
с протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архи-

тектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Канноев Евгений Владимирович, 185035, Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 19, info@kadastr-karelia.ru, 
89114012973, 2158. выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

№ 10:20:0070701:175, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок №175 расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 10:20:0070701 садоводческого некоммерческого 
товарищества «Коммунальник». Заказчиком кадастровых работ является 
Уманская Тамара Павловна, РК, г. Петрозаводск, пр. Невского, 25, 16, тел: 
89114277756.

№ 10:20:0070701:154, расположенного по адресу: Земельный участок по 
генплану №154 расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
10:20:07 07 01 садоводческого некоммерческого товарищества  «Коммуналь-
ник». Заказчиком кадастровых работ является Морозова Елена Владимировна, 
РК, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 28а, 12, тел: 89114040907.

№ 10:20:0070701:39, расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, д. Машозеро, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Коммунальник», участок № 39. Заказчиком кадастровых работ является 
Коппалова Валентина Алексеевна, РК, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, 
25, 18, тел: 89214542697.

№ 10:20:0070701:25, расположенного по адресу: Земельный участок по 
генплану №25 расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
10:20:07 07 01 садоводческого некоммерческого товарищества «Коммуналь-
ник». Заказчиком кадастровых работ является Железов Алексей Васильевич, 
РК, г. Петрозаводск, ул. Л. Толстого, 23 53, тел: 89114000103.

№ 10:20:0070701:104, расположенного по адресу: Земельный участок по 
генплану №104 расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
10:20:07 07 01 садоводческого некоммерческого товарищества «Коммуналь-
ник». Заказчиком кадастровых работ является Осипова Нина Яковлевна, РК, 
г. Петрозаводск, ш. Лососинское, 30, 95 , тел: 89114086515.

№ 10:20:0070701:108, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, земельный участок по генплану №108 расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 10:20:07 07 01 садоводческого 
некоммерческого товарищества «Коммунальник». Заказчиком кадастровых 
работ является Потехина Анна Лаврентьевна, РК, г. Петрозаводск, ул. Универ-
ситетская, 4, блок 1 , тел: 899216230757.

№ 10:20:0070701:168, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, земельный участок по генплану №168 расположен 
в восточной части кадастрового квартала 10:20:07 07 01 садоводческого 
некоммерческого товарищества «Коммунальник». Заказчиком кадастровых 
работ является Пашков Владимир Васильевич, РК, г. Петрозаводск, пр. Лесной, 
25, 31, тел: 89212281006.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 
19  24.10.2022 г. в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 185035, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.09.2022 
г. по 23.10.2022  г., по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Ф. Энгельса, 11, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 10:20:0070701.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
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; квалифика-
ционный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0060402:117 расположенный по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский р-н, д. Ужесельга, ул. Центральная. На 
земельном участке расположено здание №34. Заказчиком кадастровых работ 
является Калинин Сергей Александрович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24 октября 2022 г. в 10:00 по адресу: 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 23 сентября 2022 г. по 24 октября 2022 г. по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы (10:20:0060402:73) располагается в пре-
делах д. Ужесельга, 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 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалифика-
ционного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, адрес эл. почты: karelpoiskovik@mail.ru, тел. 8-905-
299-98-73, в отношении земельного участка расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Огонек», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0051201:44. Заказчиком кадастровых работ 
является: Максимкин Владимир Александрович. Собрание заинтересованных 
лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 
8а, оф. 227, «24» октября 2022 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «10» октября 2022 г. по «23» октября 2022 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0051201. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андреевичем 
(квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, просп. Александра Невского, д.47, кв. 29, alexey1109tr@yandex.
ru, тел. 89210180093 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:000000:652 (10:20:0100801:82, 10:20:0100801:248), расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, садоводческое некоммер-
ческое товарищество "Бытовик".

Заказчиком кадастровых работ является Зенова Людмила Леонидовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35 «27» 
октября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, 
каб. 35.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «23» сентября 2022 г. по «27» октября 2022 г. по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

 -10:20:0100801:307, Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок расположен в центральной части кадастрового квартала 10:20:10 08 01 
садоводческого некоммерческого товарищества "Бытовик".

-10:20:0100801:81, Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану №81 расположен в западной части кадастрового квартала 
10:20:10 08 01садоводческого некоммерческого товарищества "Бытовик", 
Прионежского кадастрового района

-10:20:0100800:33 (10:20:0100801:219), Республика Карелия, Прионежский 
район, земельный участок расположен в условном кадастровом квартале 
10:20:10 08 00 садоводческого товарищества "Бытовик"

-10:20:0100800:34 (10:20:0100801:225), Республика Карелия, Прионежский 
район, земельый участок расположен в условном кадастровом квартале 
10:20:10 08 00 садоводческого товарищества "Бытовик".

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 сентября 2022 года    № 973
О внесении изменений в Положение об особо 
охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения Прионежского 

муниципального района Республики Карелия 
«Ялгубский спортивно-оздоровительный центр»
На основании Протокола заседания комиссии по отнесению земель к 

землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования 
и охраны на территории муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный район Республики Карелия» от 15.09.2022 №16, Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в пункт 2 Положения об особо охраняемой территории местного 
значения рекреационного назначения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия «Ялгубский спортивно-оздоровительный центр», утвер-
жденного постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 13.01.2015 №6 «О создании особо охраняемой территории местного 
значения рекреационного назначения и утверждении Положения об особо 
охраняемой территории местного значения рекреационного назначения», 
следующие изменения: после слов «10:20:0022404:947 площадью 11896 кв.м.», 
добавить «10:20:0022404:980, 10:20:0022404:981, площадью 6034 кв.м. и 1731 
кв. соответственно».

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  

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

от 19 сентября 2022 года    № 10
О созыве LV (55) сессии Совета Прионежского 

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

муниципального района: 
1. Созвать 27 сентября 2022 года в 12:00 часов LV(55) очередную сессию 

Совета Прионежского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 21 « сентября 2022 года    № 51

О назначении публичных слушаний  
по проекту 

решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

 вид использования части земли
- «Для ведения личного подсобного хозяйства 

(код 2.2)»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь   Уставом Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Глава Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
части земли в кадастровом квартале 10:20:0030113 — «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (код 2.2)», расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга 
«05» октября 2022 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания 
Администрации Прионежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной фор-
ме или в форме электронного документа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования части земли в кадастровом квартале 
10:20:0030113, в срок до «04» октября 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл, e-mail: adm@prionego.ru

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   При-
онежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I СЕССИЯ V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 сентября 2022 года     № 1

Избрание председателя Совета 
Заозерского сельского поселения

 В результате проведенного открытого голосования Совет Заозерского 
сельского поселения РЕШИЛ: 

избрать председателем Совета Заозерского сельского поселения Зайцеву 
Елену Владимировну  – депутата округа № 3.
Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В. Зайцева  

Глава Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I СЕССИЯ V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от  20  сентября 2022 года    № 2

Избрание заместителя председателя  Совета 
Заозерского сельского поселения

В результате проведенного открытого голосования Совет Заозерского 
сельского поселения РЕШИЛ: 

избрать заместителем председателя Совета Заозерского сельского посе-
ления Порочкину Ларису Рамисовну  – депутата округа № 2 .
Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В. Зайцева 

Глава Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I СЕССИЯ V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от  20  сентября 2022года     № 3

Избрание депутатав Совет Прионежского 
муниципального района

В результате проведенного открытого голосования Совет Заозерского 
сельского поселения РЕШИЛ: 

избрать депутатом в Совет Прионежского муниципального района Кар-
тошкину Ирину Станиславовну   – депутата округа № 1.
Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В. Зайцева 

Глава Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I СЕССИЯ V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 сентября    2022 года     № 4

Об образовании депутатских комиссий
В соответствии со ст.27 Устава Заозерского сельского поселения для 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 
компетенции Совета Заозерского сельского поселения, Совет Заозерского 
сельского поселения,  РЕШИЛ

1. Утвердить Положение о комиссии социально-экономического развития 
Совета Заозерского сельского поселения V созыва (Приложение №1) и состав 
комиссии:

-  Зайцева Елена Владимировна            - депутат округа № 3
-  Ващило Иван Иванович                      – депутат округа № 7
-   Амелькина Зинаида Сергеевна          – депутат округа № 9
2. Утвердить Положение о бюджетной комиссии по налогам и сборам 

Совета Заозерского сельского поселения V созыва (Приложение №2) и состав 
комиссии:

-  Картошкина Ирина Станиславовна   – депутат округа № 1
-  Порочкина Лариса Рамисовна    – депутат округа № 2
- Ильин Руслан Владимирович       – депутат округа № 6
3. Утвердить Положение о комиссии по законности, правопорядку и благоу-

стройству Совета Заозерского сельского поселения V созыва и состав комиссии:
   -  Кильцова Светлана Валерьевна                   – депутат округа № 4
-     Боровлева Мария Валерьевна                      – депутат округа № 5
-     Умаров   Александр     Абдулпаттович            – депутат округа № 8

Председатель Совета Заозерского сельского поселения  Е.В. Зайцева
Глава Заозерского сельского поселения Т.В. Шалапанова

(С Положениями можно ознакомиться в администрации поселения или 
на официальном сайте zaozer.com)
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I  СЕССИЯ V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

От 20  сентября 2022 года   № 5
«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 РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению прилагаемого 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 при-
лагаемого проекта решения Совета Заозерского сельского поселения «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение» на 28.09.2022 года в 18.30 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 муници-
пального образования «Заозерское 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, Прионежский 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 реше-
ния Совета Заозерского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Заозерское сельское поселение» – помещение 
администрации Заозерского сельского поселения. Срок предоставления 
предложений и замечаний до 28.09.2022 года до 18.30 час. 

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

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета Заозерского сельского поселения Е.В. Зайцева              
Глава Заозерского сельского поселения Т.В.Шалапанова

Приложение №1
к решению I сессии V созыва Совета Заозерского сельского 

поселения от 20.09.2022 г. № 5 «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 
Заозерского сельского поселения

4 Е.В.Зайцева Председатель Совета Заозерского 
сельского поселения

Приложение №2
к решению I сессии V созыва Совета Заозерского сельского 

поселения от 20.092022  г. № 5 «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 V 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 соответствие с действующим законодатель-
ством Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

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 – Заозер-

ское сельское поселение Прионежского муниципального района Республики 
Карелия.

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

Заозерское сельское поселение.
4. Сокращенная форма наименования муниципального образования 

используется в официальных символах муниципального образования, на-
именованиях органов местного самоуправления, выборных и иных долж-
ностных 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 сельского поселения»
1. К вопросам местного значения Заозерского сельского поселения 

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 утвер-
ждение отчета об исполнении местного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Заозер-
ского сельского поселения;

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

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных 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-оздоровительных и спортивных мероприятий  
Заозерского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Заозерского сельского поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории Заозерского сельского 

поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также - приведение 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, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах Заозерского сельского поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

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

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

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных 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 поселением закреплены следу-
ющие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 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 админист-
ративном участке Заозерского сельского поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции».

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

13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

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

№ 2300-I «О защите прав потребителей;

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

1.4. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 14:

«14) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ные 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, приня-
тыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Республики 
Карелия.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии на 
территории Заозерского сельского поселения соответствующего объекта 
контроля.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регули-
руются 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 муниципального 
контроля устанавливается положением о соответствующем виде муниципаль-
ного 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 самоуправления 

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

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

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

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

1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной 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 пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

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

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

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

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

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте. 

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

8. Гражданам Российской Федерации, назначаемым на должность сельс-
кого старосты, выдается удостоверение, которым он пользуется в течение 
срока своих полномочий. Образец удостоверения и порядок выдачи удосто-
верения 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 местного самоуправления, в администрацию Заозерского сельского 
поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории поселения, на которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета 
Заозерского сельского поселения.

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

3. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения под-
лежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального 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 рассмотрение нескольких ини-
циативных 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 инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
Советом Заозерского сельского поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а в отношении инициа-
тивных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания 
для 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 конфе-
ренцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации».

1.9. Часть 7 статьи 19 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении». 
1.10. Часть 8 статьи 19 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)  могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проектов». 
1.11. Наименование статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.12. Часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда  в Устав 
вносятся  изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, 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 поселения, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  для преобразования муниципального образо-
вания 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 Заозерского 

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 законо-
дательства о градостроительной деятельности».

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

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  
нормативными правовыми актами Совета Заозерского сельского поселения и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Заозерско-
го сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на официальном сайте Заозерского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта Российской Фе-
дерации 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 проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета Заозерского сельского поселе-
ния может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
обеспечения возможности представления жителями муниципального образо-
вания своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей Заозерского сельского поселения в публич-
ных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 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, информирования на-
селения 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 инициативных 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 Заозерского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе гра-
ждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители 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 Заозерского сельс-
кого 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 межрегио-
нального значения;

3) жителей Заозерского сельского поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцати-
летнего 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  Советом За-
озерского сельского поселения. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт администрации Заозерского сельского 
поселения http://zaozer.com/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»».

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

«5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета - при 
проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или 
жителей Заозерского сельского поселения, за счет средств бюджета Республи-
ки 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 поселения 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 норматив-
ных и иных правовых актов – решений;

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

5) утверждение стратегии социально-экономического развития Заозер-
ского сельского поселения;

6) утверждение правил благоустройства территории Заозерского сельского 
поселения;

7) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Заозерского сельского поселения;

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

9) определение порядка участия Заозерского сельского поселения в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

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

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

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

13) осуществление права законодательной инициативы в Законодатель-
ном Собрании Республики Карелия; 

14) формирование Избирательной комиссии Заозерского сельского 
поселения;

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

сельского поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения границ Заозер-

ского сельского поселения, а также преобразования Заозерского сельского 
поселения;

19) назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний, проводи-
мых по инициативе населения или Совета Заозерского сельского поселения;

20) назначение опроса граждан, определение порядка его назначения 
и проведения;
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21) определение порядка назначения и проведения собрания граждан;
22) утверждение структуры администрации Заозерского сельского поселе-

ния по  представлению Главы Заозерского сельского поселения;
23) утверждение положения об администрации Заозерского сельского 

поселения;
24) определение порядка организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условий и порядка выделения необходимых 
средств из местного бюджета Заозерского сельского поселения;

25) определение порядка регистрации устава территориального общест-
венного самоуправления;

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

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

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

29) определение в соответствии с федеральным законодательством 
порядка организации и осуществления муниципального контроля в соответ-
ствующей сфере деятельности;

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

31) создание координирующего органа (штаба) народной дружины, осу-
ществляющего свою деятельность в соответствии с положением, утвержда-
емым Советом Заозерского сельского поселения;

32) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Республики Карелия, настоящим Уставом».

1.22. Пункт 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
 «4) в случае преобразования Заозерского сельского поселения, осуществ-

ляемого 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 самоуправления 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:
1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специаль-

но отведенных местах, а также на внутридворовых территориях 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 транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинфор-
мировать указанные органы о дате и времени их проведения.

2) Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также опреде-
ляют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоу-
правления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

3) Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

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

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

правления, выборного должностного лица местного самоуправления, 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 должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным 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 ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003».

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

12. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 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 самоуправ-

ления от должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

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

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципально-

го образования, выборном органе местного самоуправления 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 ответствен-
ности, указанных в подпунктах 1-5 пункта 11 статьи 27 Устава, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной 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 соблюдать ограни-

чения, 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 иностранными 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 правового акта  Главы Респу-
блики Карелия об отрешении от должности главы муниципального образо-
вания 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, избираемого 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 продолжительностью 

30 дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с федераль-
ным законодательством;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью 14 дней;

4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
из расчета один календарный день за каждый год стажа муниципальной 
службы и (или) замещения муниципальной должности, но не более 10 ка-
лендарных 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, установленном 
настоящим Уставом.

3. Единовременное поощрение выплачивается в размере одного среднего 
месячного заработка Главы Заозерского сельского поселения за каждый год 
замещения муниципальной должности.

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

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

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

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

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

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

10. Ежемесячная доплата не выплачивается при замещении государствен-
ной 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 межгосударственных (межпра-
вительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 
должностях, по которым в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за 
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих, а также в период сохранения 
среднего месячного заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

11. Главе Заозерского сельского поселения, имеющему одновременно 
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, устанавливаемую в соответствии с 
Законом Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государст-
венной службе Республики Карелия», ежемесячную доплату к страховой пен-
сии 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, замеща-
ющих государственные должности», пенсию за выслугу лет, ежемесячное 
пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные 
выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством иных субъ-
ектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления 
в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской 
Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или 
муниципальной службы, назначается ежемесячная доплата в соответствии со 
статьей 4 Закона Республики Карелия  от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О 
некоторых вопросах правового положения лиц, 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 гарантии в соответст-

вии с федеральным законом о муниципальной службе».
1.30. Дополнить Устав статьей 38.1. следующего содержания:
«Статья 38.1. Дополнительные гарантии для муниципального служащего
1. Муниципальному служащему при увольнении в связи с выходом на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) при наличии стажа муници-
пальной службы, продолжительность которого определяется в порядке, 
установленном частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 
№ 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» (далее – Закон 
Республики Карелия № 1107-ЗРК), или стажа муниципальной службы, дающего 
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК 
(дававшего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 
в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики 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 муниципальному слу-
жащему, который ранее замещал муниципальную должность на постоянной 
основе или должность государственной гражданской службы и которому при 
оставлении одной из таких должностей было выплачено единовременное 
поощрение.

4. Порядок назначения и выплаты единовременного поощрения уста-
навливается нормативным правовым актом Совета Заозерского сельского 
поселения.

5. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии 
стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого 
определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в 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 Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - ежемесячная доплата).

6. Размер ежемесячной доплаты устанавливается 20 процентов долж-
ностного оклада муниципального служащего с начислением районного ко-
эффициента 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 (инвалидности) за 

счет средств местного бюджета устанавливается лицам, занимавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления Республики Карелия, 
органах местного самоуправления Республики Карелия до 1 января 1997 года.

7. Ежемесячная доплата не выплачивается при замещении государствен-
ной 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 межгосударственных (межпра-
вительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 
должностях, по которым в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за 
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих, а также в период сохранения 
среднего месячного заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату в со-
ответствии со статьей 11 Закона Республики Карелия № 1107-ЗРК и настоящим 
Уставом, ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, устанавлива-
емую в соответствии с Законом Республики Карелия от 10 января 1997 года № 
167-ЗРК «О государственной службе Республики Карелия» (далее - Закон Респу-
блики Карелия «О государственной службе Республики Карелия»), ежемесяч-
ную 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 по-
ложения 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 зако-
нами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, 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 самоуправле-
ния 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 ежемесячной доплаты 
устанавливается Советом Заозерского сельского поселения».

1.31. Часть 8 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Источником официального опубликования (обнародования) муни-

ципальных 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 (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов к их официальному опубликованию 
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации и (или) на 

официальном сайте администрации 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 Устав статьей 48.1. следующего содержания:
«Статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 17.1 Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые 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 гра-
ждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 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 организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. 

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

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 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 заинте-
ресованных лиц».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Карелия в целях осуществления госу-
дарственной его регистрации.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования 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 предложений по проекту внесения изменений 
в Устав муниципального образования «Заозерское сельское поселение»
1. Настоящий Порядок определяет механизм учета предложений, посту-

пивших от жителей Заозерского сельского поселения по вопросу обсуждения 
проекта внесения изменений в Устав муниципального образования «Заозер-
ское сельское поселение».

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

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

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

5. Регистрация заявлений ведется в Журнале учета заявлений и обра-
щений граждан.

6. Поступившие заявления выносятся на публичные слушания.                         

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»

1. Настоящий Порядок определяет участие жителей Заозерского сельского 
поселения в обсуждении проекта внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение» путем проведения публичных 
слушаний.

2. На публичных слушаниях вправе присутствовать депутаты Совета Зао-
зерского сельского поселения, должностные лица Администрации Заозерского 
сельского поселения.

3. Председательствующий на публичных слушаниях является Глава За-
озерского сельского поселения. Секретарь публичных слушаний избирается 
всеобщим открытым голосованием. 

4. Председательствующий ведет слушания, следит за соблюдением ре-
гламента, предоставляет в установленном порядке слово для выступления, 
организует прения, голосование.

5. Секретарь ведет протокол публичных слушаний. Протокол подписыва-
ется председательствующим и секретарем.

6. Председатель выносит на обсуждение участников публичных слуша-
ний, все поступившие предложения с мотивированным заключением об их 
одобрении или отклонении.

7. Время для выступления по внесенным предложениям в проект внесения 
изменений в Устав муниципального образования «Заозерское сельское поселе-
ние» предоставляется в пределах 5 минут, выступления в прениях в пределах 
2 минут. С согласия большинства присутствующих, председательствующий 
может продлевать время выступления.

8. Предложения по внесению изменений и дополнений в проект внесения 
изменений в Устав муниципального образования «Заозерское сельское посе-
ление» после их обсуждения выносятся на открытое голосование. Решение 
считается принятым простым большинством голосов.

9. Результаты публичных слушаний подлежат обнародованию.


