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Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 

                                             РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

От   28.02.2013 года_ № 220 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета Ляскельского 

сельского поселения «Об исполнении 

бюджета Ляскельского сельского поселения 

за 2012 год» 

Руководствуясь, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения XXIII 

сессии Совета Ляскельского сельского поселения от 09.08.2011 г. № 130 «Об утверждении «Положения о 

публичных слушаниях в Ляскельском сельском поселении» в новой редакции 

 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Опубликовать проект решения Совета Ляскельского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
Ляскельского сельского поселения за 2012 год» в официальном информационном бюллетене «Ведомости 

Ляскельского сельского поселения» (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Ляскельского сельского поселения «Об 
исполнении бюджета Ляскельского сельского поселения за 2012 год» с 01 апреля 2013 года по 05 апреля 

2013 года включительно. 

3. Состав оргкомитета:  
 Кузьменко О.А. председатель Совета Ляскельского сельского поселения; 

 Хотеев В.Л. председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

 Ларионов Э.А. председатель комиссии по социально-экономическим вопросам; 
 Сущевский С.П. председателя комиссии по подготовке муниципальных правовых актов; 

 Соснюк Н. С. заместитель главы администрации Ляскельского сельского поселения.  

4. Жители Ляскельского сельского поселения вправе принести свои предложения по проекту решения по 
адресу: п. Ляскеля, ул.Бумажников, д. 22 (администрация Ляскельского сельского поселения) в рабочие 

дни с  9-00ч. до 16-00ч. Предложения вносятся в письменной форме по утвержденной форме согласно 

приложению 1 к настоящему решению. Указанные предложения регистрируются в специальном журнале. 
5. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Ведомости 

Ляскельского сельского поселения». 

 

Настоящее решение подписано « 28 » февраля 2013 г. 
 

Глава Ляскельского сельского поселения    __________ Н. В. Заречная. 
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Приложение 1 к решению Совета 
Ляскельского сельского поселения 

от 28 февраля 2013 г. № 220 

 

Форма заявления 

 

В администрацию Ляскельского сельского поселения 

от Ф.И.О., год рождения, данные паспорта, 

зарегистрированного по месту жительства по адресу, 
работающего, 

домашний, рабочий телефоны. 

Заявление 

(о внесении предложений в проект решения Совета Ляскельского сельского поселения «Об исполнении 

бюджета Ляскельского сельского поселения за 2012 год») 

 
Прошу рассмотреть по проекту   решения Совета Ляскельского сельского поселения «Об исполнении 

бюджета Ляскельского сельского поселения за 2012 год» поселения следующие предложения: 

 

1) указываются порядковый номер абзаца, подпункта, пункта, статьи проекта   решения Совета 

Ляскельского сельского поселения «Об исполнении бюджета Ляскельского сельского поселения за 

2012 год», в которые вносятся предложения; 
2) указываются предложения о внесении новых глав, статей, пунктов, подпунктов, абзацев в проект 

решения Совета Ляскельского сельского поселения «Об исполнении бюджета Ляскельского сельского 

поселения за 2012год»  
Число, подпись. 

 

Республика  Карелия 

ПИТКЯРАНТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ  ЛЯСКЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ   

XLII сессия  II созыва 

 

От «     »                           2013  года №  
186804, п. Ляскеля, ул. Бумажников, д.22 

 

Об исполнении бюджета Ляскельского  

сельского поселения Питкярантского 

муниципального района за 2012 год 

 
 Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Ляскельского сельского поселения 

Питкярантского муниципального района за 2012 год, Совет Ляскельского сельского поселения отмечает, 

что Администрация Ляскельского сельского поселения исполняла бюджет исходя из основных задач, 
поставленных Правительством Республики Карелия и в соответствии с решением Совета Ляскельского 

сельского поселения от 21 декабря 2011 года № 155 с учетом внесенных изменений и дополнений. 

           Рассмотрев итоги исполнения бюджета Ляскельского сельского поселения, Совет Ляскельского 
сельского поселения  
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РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ляскельского сельского поселения Питкярантского 

муниципального района за 2012 год по доходам в сумме 25 070 тыс. рублей и по расходам в 

сумме 24 161 тыс. рублей с профицитом бюджета Ляскельского сельского поселения в сумме 

909 тыс. рублей со следующими показателями: 
1) по прогнозируемым поступлениям доходов бюджета Ляскельского сельского поселения за 

2012 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) по распределению расходов Ляскельского сельского поселения за 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) по источникам финансирования дефицита бюджета Ляскельского сельского поселения в 2013 
году согласно приложению 3 к настоящему решению; 

 
2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Ведомости 

Ляскельского сельского поселения». 

Глава Ляскельского   сельского поселения                                           Н.В.Заречная   
 

Пояснительная записка по исполнению  

бюджета Ляскельского сельского поселения  

Питкярантского муниципального района за 2012 год 

 

       Исполнение бюджета Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района за 

2012 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

ст. 14, ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

         Бюджет Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района исполнялся в 
соответствии с решениями: 

         - Совета Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района от 21 декабря 

2011 года № 155 «О бюджете Ляскельского сельского поселения на 2012 год» 

         - Совета Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета Ляскельского сельского поселения Питкярантского 

муниципального района от 21 декабря 2011 года № 155 «О бюджете Ляскельского сельского поселения на 
2012 год» № 162 от 24.01.2012 года, № 170 от 27.02.2012 года, № 173 от 29.03.2012 года, № 179 от 

10.05.2012 года, № 188 от 28.06.2012 года, № 194 от 11.09.2012 года, № 200 от 15.11.2012 года, № 208 от 

24.12.2012 года 
Доходная часть бюджета. 

        В бюджете Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района за  2012 год 

поступило 25 070 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составляют 
21 986 тыс. руб. (87,7 %), в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения – 1 

799 тыс. руб., субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – 4 808 тыс. руб., субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов – 8 860 тыс. руб., субсидия на выполнение мероприятий по градостроительной 

деятельности – 977 тыс. руб., субсидия на выполнение наказов избирателей – 1 226 тыс. руб., субсидия на 

подготовку к осенне-зимнему периоду – 1 781 тыс. руб., субсидия на капитальный ремонт автомобильных 
дорог – 807 тыс. руб., субсидия на реализацию региональных программ повышения эффективности 

бюджетных расходов – 10 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета – 166 тыс. 

руб., иные межбюджетные трансферты на реализацию расходных обязательств поселений – 486 тыс. руб., 
иные межбюджетные трансферты на развитие физической культуры и спорта – 64 тыс. руб., иные 

межбюджетные трансферты на реализацию мини проекта «Ладожская инициатива» - 192 тыс. руб., иные 

межбюджетные трансферты на комплектование библиотечных фондов – 10 тыс. руб., иные 
межбюджетные трансферты на стимулирование органов местного самоуправления – 800 тыс. руб. Доходы 

от оказания платных услуг структуре бюджета Ляскельского сельского поселения Питкярантского 

муниципального района составили 31 тыс. руб. или 0,1 % от всех доходов бюджета. Плановые показатели 
бюджета за год  выполнены на 96,6 %, отставания от плана 882 тыс. руб. План по собственным доходам 
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выполнен на 82,3 %. Не выполнены собственные доходные источники: по налогу на доходы физических 
лиц – 154 тыс. руб., по государственной пошлине – 17 тыс. руб., от оказания платных услуг – 69 тыс. руб., 

от продажи имущества – 279 тыс. руб.  

Расходная часть бюджета. 

        Расходы бюджета Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района за 2012 

год составили 24 161  тыс. руб. при утвержденных 26 908 тыс. руб. или 89,8 % к плану. В разрезе видов 

осуществлены следующие расходы:  
        - 3625 тыс. руб. или 15 % (от общего объема) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда администрации, работника ВУС, ДК; 

        - 351 тыс. руб. или 1,5 % на оплату коммунальных расходов администрации и ДК; 
        - 88 тыс. руб. или 0,4 % на прочие выплаты работникам ДК; 

        - 22 тыс. руб. или 0,1 % на услуги связи; 

        - 169 тыс. руб. или 0,7 % на транспортные услуги; 
        - 126 тыс. руб. или 0,5 % на оплату уличного освещения; 

        - 1 508 тыс. руб. или 6,2 % на содержание имущества, в том числе на содержание администрации 66 
тыс. руб., 233 тыс. руб. содержание дорог и улиц, 56 тыс. руб. содержание и ремонт имущества ДК, 

ремонт скважины, башни в д. Янис – 268 тыс. руб.; капитальный ремонт по ул. Октябрьская п. Ляскеля – 

885 тыс. руб. 
        - 1924 тыс. руб. или 8,0 % на прочие работы и услуги, в том числе по администрации 134 тыс. руб., 

109 тыс. руб. на оплату за проект на строительство дома в д. Хийденсельга и внесение изменений в 

технические паспорта по вновь построенным домам, 159 тыс. руб. на прочие работы по ДК, 
комплектование фондов библиотек, энергоаудит учреждения культуры, за монтаж модульной станции 

водоподготовки – 69 тыс. руб., за составление и проверку сметной документации – 7 тыс. руб., за работы 

по планировке территории под газопровод – 209 тыс. руб, за работы по градостроительной деятельности и 
землепользованию – 1085 тыс. руб., работы по формированию земельных участков – 79 тыс. руб., работы 

по устройству уличного освещения д. Хийденсельга из материалов заказчика – 73 тыс. руб. 

        - 57 тыс. руб. на прочие расходы или 0,2 %, в том числе на оплату налогов 27 тыс. руб., на оплату 
возмещения судебных издержек – 23 тыс. руб., на проведение мероприятий для детей и молодежи и 

спортивных мероприятий – 7 тыс. руб. 

       - 5 749 тыс. рублей или 23,8 % на увеличение стоимости основных средств, в том числе на 
приобретение модульной станции водоподготовки – 498 тыс. руб.,  закупку контейнеров, основных 

средств для устройства уличного освещения – 118 тыс. руб., на установку знаков дорожного движения – 

54 тыс. руб., на оплату работ по строительству дома по программе переселения из аварийного жилья – 4 
804 тыс. руб., основных средств для ДК – 211 тыс. руб.; на приобретение основных средств развития 

спорта – 64 тыс. руб. 

      - 507 тыс. руб. или 2,1 % на увеличение стоимости материальных запасов, в том числе 133 тыс. руб. 
составляют расходы по администрации, 260 тыс. руб. расходы ДК, на приобретение оборудования по 

уличному освещению и ремонта переездов в д. Хийденсельга 114 тыс. руб.; 

      - 10 035 тыс. руб. или 41,5 % на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. 
        В разрезе отраслей бюджетной сферы направлено на: 

- общегосударственные расходы – 2 555 тыс. руб. или 10,6 %; 

- национальная оборона – 166 тыс. руб. или 0,7 %; 
- национальная безопасность и правоохранительную деятельность – 0 тыс. руб. или 0 %; 

- национальная экономика – 2 514 тыс. руб. или 10,4 % 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 16 286 тыс. руб. или 67,4 %; 

- образование – 5 тыс. руб. 

- культура – 2569 тыс. руб. или 10,6 %; 

- Физическая культура и спорт – 66 тыс. руб. или 0,3 % 
        Не выполнение прогнозных показателей по расходам в основном связано с тем, что не освоены 

средства по субсидии на подготовку к осенне-зимнему периоду, так как фактическое поступление 

денежных средств было после 29.12.2012 года. 
       По состоянию на 01.01.2013 года кредиторская задолженность по МКУ «Мозаика» кредиторская 

задолженность 2,5 тыс. руб., дебиторская задолженность – 1,9 тыс. руб., кредиторская задолженность по 

Администрации Ляскельского сельского поселения – 1 837,5 тыс. руб., дебиторская задолженность – 1,8 
тыс. руб. 
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Приложение № 1  к решению Совета Ляскельского сельского 
поселения от   28 февраля 2013 года №  220 

                                                   

Объем  поступления доходов в бюджет Ляскельского сельского на 2012 год                                                    

  

Наименование 
групп,подгрупп,статей,подстатей,элем
ентов,подвидов,кодов экономической 

классификации доходов 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Сумма, 
тыс.руб 

                                                   

А
д

м
и
н
и

с
тр

а
то

р
 

Г
р
у
п
п
а

 

П
о
д

гр
у
п
п
а

 

С
та

ть
я
 

П
о
д

с
та

ть
я
 

Э
л

е
м

е
н
т
 

п
о
д

в
и
д

 

Э
ко

н
о
м

.к
л

а
с
с
и
ф

. 

                                                   

I 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, всего 

000 1 00 00 
00
0 

00 0000 
00
0 

3 353,00                                                    

1. 
Налог на доходы физических лиц, 
всего 

182 1 01 02 
00
0 

01 0000 
11
0 

1 696,00                                                    

1.1. 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227

1
 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 
01
0 

01 0000 
11
0 

1 687,00 

                                                   

1.2. 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02 
02
0 

01 0000 
11
0 

0,00 

                                                   

1.3. 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02 
03
0 

01 0000 
11
0 

9,00 

                                                   

1.4. 

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в 
соответствии со... 

182 1 01 02 
04
0 

01 0000 
11
0 

0,00 

                                                   

2. 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 00 
00
0 

00 0000 
00
0 

109,00                                                    

2.1. 
Налог на имущество физических 
лиц 

000 1 06 01 
00
0 

00 0000 
11
0 

39,00                                                    
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2.1.1. 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам 
налогообложения,расположенным в 
границах поселений. 

182 1 06 01 
03
0 

10 0000 
11
0 

39,00 

                                                   

2.2. 
Земельный налог 

000 1 06 06 
00
0 

00 0000 
00
0 

70,00                                                    

2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06 
01
0 

00 0000 
11
0 

16,00 

                                                   

  

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам, 
расположенным в границах 
поселений. 

182 1 06 06 
01
3 

10 0000 
11
0 

16,00 

                                                   

2.2.2. 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06 
02
0 

00 0000 
00
0 

54,00 

                                                   

  

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемымк оъектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений. 

182 1 06 06 
02
3 

10 0000 
11
0 

54,00 

                                                   

3. 
Государственная пошлина 

000 1 08 00 
00
0 

00 0000 
11
0 

8,00                                                    

3.1. 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий  

730 1 08 04 
02
0 

01 0000 
11
0 

8,00 

                                                   

4. 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности в т.ч. 

000 1 11 00 
00
0 

00 0000 
00
0 

1 418,00 

                                                   

4.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

700 1 11 05 
01
3 

10 0000 
12
0 

1 053,00 

                                                   

4.2. 

Доходы от сдачи имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

730 1 11 05 
03
5 

10 0000 
12
0 

275,00 

                                                   

4.3. 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов, поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 

730 1 11 09 
04
5 

10 0000 
12
0 

90,00 
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а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в то 

5. 
Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства  

000 1 13 00 
00
0 

00 0000 
00
0 

31                                                    

5.1. 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

730 1 13 03 
05
0 

10 0000 
13
0 

31 

                                                   

6. 
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов в т.ч 

000 1 14 00 
00
0 

00 0000 
00
0 

35,00                                                    

6.1. 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

730 1 14 02 
03
3 

10 0000 
41
0 

0 

                                                   

6.2. 

Доходы от  продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

700 1 14 06 
01
3 

10 0000 
43
0 

35,00 

                                                   

7. Прочие неналоговые доходы 
000 1 17 00 

00
0 

00 0000 
18
0 

35,00                                                    

7.1. 
Прочие неналоговые доходы 
поселений 

730 1 17 05 
05
0 

10 0000 
18
0 

35,00                                                    

8. 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

000 1  16 00  
00
0 

00 0000 
14
0 

21,00                                                    

8.1. 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных 
средств 

730  1 16 32 
00
0 

10 0000 
14
0 

21,00 

                                                   

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00 

00
0 

00 0000 
15
1 

21 717,00                                                    

1. 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

730 2 02 01 
00
1 

10 0000 
15
1 

1 799,00 

                                                   

2. Субсидии бюджетам поселений 
000 2 02 02 

00
0 

00 0000 
15
1 

18 469,00                                                    

2.1. 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований  на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и преселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

730 2 02 02 
08
8 

00 0000 
15
1 

11 454,00 

                                                   

2.1.1. 

Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

730 2 02 02 
08
8 

10 0001 
15
1 

7 685,00 
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2.1.2. 

Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фоннда за счет средств с учетом 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, поступивших от 

государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

730 2 02 02 
08
8 

10 0004 
15
1 

3 769,00 

                                                   

2.2. 

Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению грахдан из 

аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

730 2 02 02 
08
9 

00 0000 
15
1 

2 214,00 

                                                   

2.2.1. 

Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

730 2 02 02 
08
9 

10 0001 
15
1 

1 175,00 

                                                   

2.2.2. 

Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждн из аварийного жилищного фондас 

учетом развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет 

средств бюджетов 

730 2 02 02 
08
9 

10 0004 
15
1 

1 039,00 

                                                   

2.2. Прочие субсидии бюджетам поселений 
000 2 02 02 

99
9 

10 0000 
15
1 

3 994,00                                                    

2.2.1. 
Субсидии на выполение мероприятий по 

территориальному планированию 
730 2 02 02 

99
9 

10 0000 
15
1 

977,00                                                    

2.2.2 

Субсидии на осуществление мероприятий  

по выполнению наказов избирателей, 

поступивших в период избирательных 

кампаний 

730 2 02 02 
99
9 

10 0000 
15
1 

1 226,00 

                                                   

2.2.3. 
Субсидии на ремонт объектов ЖКХ при 

подготовке к осенне-зимнему периоду 
730 2 02 02 

99
9 

10 0000 
15
1 

1 781,00                                                    

2.2.4 

Субсидии на реализацию региональных 

программ повышения эффективности 

бюджетных расходов 

730 2 02 02 
99
9 

10 0000 
15
1 

10,00 

                                                   

2.3. 

Субсидии бюджетам на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 

730 2 02 02 
04
1 

10 0000 
15
1 

807,00 

                                                   

3. Субвенции бюджетам поселений 
000 2 02 03 

00
0 

00 0000 
15
1 

166,00 
                                                   

3.1. 

Субвенции  бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учѐта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

730 2 02 03 
01
5 

10 0000 
15
1 

166,00 

                                                   

4. 

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые в бюджеты поселений 
000 2 02 04 

00
0 

10 0000 
15
1 

1 552,00                                                    

4.1. 

На реализацию расходных обязательств 

поселений по выплате заработной платы 

работникам муниципальных образований 

и оплате коммунальных услуг 

730 2 02 04 
99
9 

10 0000 
15
1 

486,00 

                                                   

4.2. 

На реализацию расходных обязательств по 

муниципальной программе "Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории Питкярантского 

муниципального района на 2012-2014 

годы" 

730 2 02 04 
99
9 

10 0000 
15
1 

64,00 
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4.3. 

На реализацию расходных обязательств по 

мини-проекту в соответствии с проектом 

Ладожские инициативы" 

730 2 02 04 
99
9 

10 0000 
15
1 

192,00 

                                                   

4.4. 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга 

730 2 02 04 
02
5 

10 0000 
15
1 

10,00 

                                                   

4.5. 

Иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование органов местного 

самоуправления 

730 2 02 04 
99
9 

10 0000 
15
1 

800,00 

                                                   

5. 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

от возврата остатка субсидий, 

субвенций прошлых лет, имеющих 

целевое назначение 

000 2 18 00 
00
0 

00 0000 
18
0 

17,00 

                                                   

5.1. 

Доход от возврата остатков 

субсидий,субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов,имеющих 

целевое назначение,прошлых лет из 

бюджетов поселений 

730 2 18 05 
03
0 

10 0000 
18
0 

17,00 

                                                   

6 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов, 

поселений 

730 2 19 05 
00
0 

10 0000 
15
1 

-286,00 

                                                   

  ИТОГО ДОХОДЫ   
    

          
25 070,00                                                    

 
СВЕДЕНИЯ 

о численности и фонде оплаты труда работников органов местного 

самоуправления и работников муниципальных бюджетных учреждений 
Ляскельского сельского поселения за 2012 год. 

 

 

1. Численность работников органов местного самоуправления Ляскельского сельского 

поселения – 7 человек. 
2. Численность работников муниципальных бюджетных учреждений Ляскельского сельского 

поселения – 10 человек. 

3. Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных бюджетных учреждений Ляскельского сельского поселения –   2 793 тыс. 

руб. 
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Приложение 
2               

   к решению Совета              

   Ляскельского  сельского поселения             

   от   28 февраля   № 220              

                  

                  

 Распределение               
бюджетных ассигнований на  2012 год бюджета Ляскельского сельского поселения по 
разделам,             

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов             

                  

     (тыс.руб)             

Наименование 

Р
а
зд

е
л

 

П
о
д

р
а
зд

е
л

 

Ц
е
л

е
в
а
я
 с

та
ть

я
 

В
и
д

 р
а
с
х
о
д

а
 

ИТОГО 
РАСХОДОВ 

            

Общегосударственные вопросы 01       2555             

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02     440             

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 02 002 00 00   440             

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   440             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 002 03 00 500 440             

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03     2             

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 002 00 00   2             

Центральный аппарат 01 03 002 04 00   2             
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00   2             
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительной органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     2113              

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 002  00  00   2113             

Центральный аппарат 01 04 002  04  00   2113             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002  04  00 500 2113             

Национальная оборона 02       166             
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     166             

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 001  36  00   166             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 001  36  00 500 166             

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03       0             

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     0             

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий  03 10 218  00  00   0             
Предупреждение и  ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 03 10 218  01  00   0             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 10 218  01  00 500 0             

Национальная экономика 04       2514             

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1141             

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования 04 09 315 02 03   202             
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 315 02 03   202             
Осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в период 
избирательных кампаний 04 09 530 04 00   132             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 530 04 00 500 132             

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования 04 09 522 06 00   807             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 522 06 00 500 807             
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     1373             

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 340 03 00   0             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 340 03 00 500 0             
Осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в период 
избирательных кампаний 04 12 530 04 00   396             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 530 04 00 500 396             

Мероприятия территориального 
планирования 04 12 530 03 00   977             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04  12 530 03 00 500 977             

Жилищно - коммунальное хозяйство 05       16286             

Жилищное хозяйство 05 01     14972             
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  05 01 098  00  00   13830             
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  05 01 098 01 00   11405             
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Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 098 01 04   3720             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05  01 098 01 04 500 3720             
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов  за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  05 01 098 01 01   7685             

Субсидии юридическим лицам 05  01 098 01 01 810 7685             
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов  05 01 098  02  00   2425             
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 05 01 098  02  04   1084             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 098  02  04 500 1084             
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов  05 01 098 02 01   1341             

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 810 1341             
Осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в период 
избирательных кампаний 05 01 530 04 00   109             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 530 04 00 500 109             
Осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в период 
избирательных кампаний 05 01 530 04 00   210             

Субсидии юридическим лицам 05 01 530 04 00 810 210             
Стимулирование органов местного 
самоуправления 05 01 530 11 00   800             

Субсидии юридическим лицам 05 01 530 11 00 810 800             

Мероприятия по жилищному хозяйству 05 01 350 03 00   23             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 03 00 500 23             

Коммунальное хозяйство 05 02     839             
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Осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в период 
избирательных кампаний 05 02 530 04 00   835             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 530 04 00 500 835             

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 351 05 00   4             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 500 4             

Благоустройство 05 03     475             

Уличное освещение 05 03 600  01  00   127             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600  01  00 500 127             

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных соружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 05 03 600  02  00   34             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600  02  00 500 34             
Осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в период 
избирательных кампаний 05 03 530 04 00   314             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 530 04 00 500 314             

Образование 07       5             
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07     4             
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 431  01  00   4             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 431 01 00 500 4             

Другие вопросы в области образования 07 09     1             
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 07 09 436 09 00   1             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 436 09 00 500 1             

Культура и кинематография 08       2569             

Культура 08 01     2569             

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры  08 01 440  00  00   2399             

Выполнение функций казенными 08 01 440  00  00 120 2399             
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учреждениями 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 08 01 440 02 00   10             
Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 440 02 00 120 10             
Осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в период 
избирательных кампаний 08 01 530 04 00   160             
Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 530 04 00 500 160             

Физическая культура и спорт 11       66             

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 02     2             

Физкультурно - оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 02 512  00  00   2             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 02 512  00  00 500 2             

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта" 11 02 795 07 00   64             

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 02 795 07 00 500 64             

ИТОГО РАСХОДОВ:         24161             
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Приложение 3 
     к решению                            

Совета  

Ляскельского  
сельского 

поселения  

                                                                                         от 28 февраля  2013 г. № 220  
 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета  Ляскельского сельского поселения в 2012 году 
(тыс. руб.)   

Наименование Код бюджетной классификации Сумма 

 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов  000 01 00 00 00 00 0000 000 909 

1. Изменение остатков  средств на счетах по 

учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 909 

1.1. Увеличение остатков средств бюджетов 730 01 05 00 00 00 0000 500 25 070 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 730 01 05 02 00 00 0000 500 25 070 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 730 01 05 02 01 00 0000 500 25 070 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 730 0105 02 01 10 0000 510 25070 

1.2 Уменьшение остатков средств бюджетов 

730 01 05 00 00 00 0000 600 24 161 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  730 0105 02 00 00 0000 600 24 161 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 730 01 05 02 01 00 0000 600 24 161 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 730 01 05 02 01 10 0000 610 24161 
 

 
Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 
Совет Ляскельского сельского поселения 

                                         РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

От   28.02.2013 года_ №  221___ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 
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Об утверждении Генерального плана  
Ляскельского сельского поселения 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года  №131 «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ляскельского сельского поселения  

 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Генеральный план Ляскельского сельского поселения. 
2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Ведомости 

Ляскельского сельского поселения» и на сайте администрации Ляскельского сельского поселения. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Настоящее решение подписано «28» февраля 2013 г. 

 
 

Глава Ляскельского 

сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
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Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 
Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

 

От   28.02.2013 года_ №  222___ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 

Об утверждении Правил 

землепользования и 

застройки Ляскельского 

сельского поселения 

 

 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года  №131 «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ляскельского сельского поселения  

 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Правила землепользования и застройки Ляскельского сельского поселения. 
2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Ведомости 

Ляскельского сельского поселения» и на сайте администрации Ляскельского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Настоящее решение подписано «28» февраля 2013 г. 

 

 
Глава Ляскельского 

сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
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Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

 

От   28.02.2013 года_ №  _223__ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 

Об утверждении Проекта планировки с 

проектом межевания п. Ляскеля, д. Янис, 

д. Хийденсельга в отношении земельных 

участков, планируемых для размещения 

объектов уличной распределительной 

сети газопроводов 

 

 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года  №131 «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ляскельского сельского поселения  

 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 
1.  Утвердить Проект планировки территории с проектом межевания п. Ляскеля, д. Янис, д. Хийденсельга в 

отношении земельных участков, планируемых для размещения объектов уличной распределительной сети 

газопроводов. 
2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Ведомости 

Ляскельского сельского поселения» и на сайте администрации Ляскельского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Настоящее решение подписано «28» февраля 2013 г. 

 

 
Глава Ляскельского 

сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
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Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 
 

От   28.02.2013 года_ № _224__ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 
 

Об утверждении перечня 

имущества, передаваемого из 
государственной собственности 

Республики Карелия в 

муниципальную собственность 
Ляскельского сельского поселения. 

 

 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 г. № 78-ЗРК «О порядке передачи 

объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность» 

 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из государственной собственности 

Республики Карелия в муниципальную собственность Ляскельского сельского поселения. (Приложение)  
 

2. Администрации Ляскельского сельского поселения представить утвержденный и оформленный 

по установленной форме перечень имущества в Государственный комитет Республики Карелия по 
управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд. 

 

3. Решение Совета Ляскельского сельского поселения от 15.11.2012 года № 205 «Об утверждении 
перечня имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Карелия в 

муниципальную собственность Ляскельского сельского поселения» считать утратившим силу. 

 
 

Настоящее решение подписано «28 » февраля_2013 г. 

 

 

 
Глава Ляскельского 

сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
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Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

 

От   28.02.2013 года_ № _225__ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Ляскельского сельского поселения от 

28.06.2012 № 192 «Об утверждении Правил 
благоустройства Ляскельского сельского 

поселения» 

 
На основании Протеста Прокурора Питкярантского района от 25.01.2013 года № 07-23-2013 на 

решение Совета Ляскельского сельского поселения от 28.06.2012 года № 192 

 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

4. Внести следующие изменения в Правила благоустройства Ляскельского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ляскельского сельского поселения от 28.06.2012 года № 192 «Об 
утверждении Правил благоустройства Ляскельского сельского поселения»: 

a. п. 1.4. раздела 1 – отменить; 

b. п. 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: «В зависимости от технического 
состояния зданий, капитальный, текущий ремонт и окраску фасадов производят 

собственники зданий, организации обслуживающие жилищный фонд, арендаторы – 

согласно ст. 616 Гражданского кодекса Российской Федерации»; 
c. п. 10.1. раздела 10 изложить в следующей редакции: Организации, должностные лица, 

граждане, виновные в нарушении настоящих Правил, подвергаются административному 

наказанию в соответствии с Законом Республики Карелия «Об административных 
правонарушениях». 

 

5. Данное решение довести до сведения прокурора Питкярантского района. 

 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 

«Ведомости Ляскельского сельского поселения». 
 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
Настоящее решение подписано «28 » февраля_2013 г. 

 
 

Глава Ляскельского 

сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
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Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 
 

От   28.02.2013 года_ № _226__ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 
 

Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего 
пользования и дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 

домов на 2013-2014 годы, за счет 

средств субсидий на реализацию 
региональной целевой программы 

«Развитие дорожного хозяйства 

Республики Карелия на период до 
2015 года» 

 

 

В целях упорядочения распределения субсидий на выполнение мероприятий по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на территории Ляскельского сельского поселения 
 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

8. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории 

Ляскельского сельского поселения, подлежащих ремонту за счет средств субсидий в рамках региональной 

целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года». 
9. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 

«Ведомости Ляскельского сельского поселения». 

10. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Настоящее решение подписано «28 » февраля_2013 г. 
 

 

Глава Ляскельского 
сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
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Утверждено Решением Совета  
Ляскельского сельского поселения 

от 28 февраля 2013 года № 226 

 

 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Ляскельского сельского 

поселения подлежащих ремонту за счет средств субсидий в рамках региональной целевой программы 

«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» 
 

Очередность 

ремонтных работ 
на период 2013-

2014 года 

Наименование автомобильных дорог 

общего пользования 

Наименование дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 

1 д. Янис, ул. Новая д. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, дворовая 
территория многоквартирных домов: д. 16, д. 

15, д. 14, д. 12, д. 11, д. 10, д. 9, д. 8, д. 6, д. 5, д. 

4, д. 4а,  д. 3, д. 1.  

2 д. Янис, ул. Строительная п. Ляскеля, ул. Советская, дворовая территория 
многоквартирных домов: д. 13, д. 15, д. 17, д. 

19, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31 

3 д. Хийденсельга, ул. Садовая д. Янис, ул. Строительная, дворовая территория 
многоквартирных домов: д. 18, д. 20, д. 24, д. 26 

4 п. Ляскеля, ул. Садовая до 

перекрестка ул. Бумажников 

п. Ляскеля, ул. Садовая, дворовая территория 

многоквартирного дома 10а: 

5 п. Ляскеля, ул. Спортивная  

6 п. Ляскеля, ул. Зеленая  

7 д. Хийденсельга, ул. Первомайская  

 

 
Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

 

От   28.02.2013 года_ № _227__ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 

 

О выделении бюджетных средств на восстановление системы 
отопления в жилых помещениях многоквартирных домов, 

расположенных по ул. Лесопильщиков д. Хийденсельга 
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Рассмотрев исполнительный документ Питкярантского городского суда по Делу № 2-353 от 
25.09.2012 года об обязании администрации Ляскельского сельского поселения восстановить систему 

отопления, придя к выводу, что данное отключение было произведено жителями несанкционированно в 

2005 году, до момента передачи имущества в муниципальную собственность Ляскельского сельского 

поселения с 01.07.2008 года и даже до создания администрации Ляскельского сельского поселения с 

01.01.2006 года, не являющейся правопреемником Ляскельского поселковой администрации,  

 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

11. Отказать в выделении бюджетных средств на восстановление системы отопления в жилых 

помещениях многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: 
- д. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д.16, кв. 4; 

- д. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д.16, кв. 5; 
- д. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д.16, кв. 3; 

- д. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д.14, кв. 7; 

- д. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д.14, кв. 8; 
- д. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д.14, кв. 3. 

12. Администрации Ляскельского сельского поселения продолжить претензионную работу в целях 

обязания  восстановить систему отопления силами и средствами граждан, зарегистрированных в 
вышеуказанных жилых помещениях. 

13. Довести настоящее решения до сведения всех заинтересованных лиц. 

14. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Ведомости Ляскельского сельского поселения». 

15. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
Настоящее решение подписано «28» февраля_2013 г. 

 

 
Глава Ляскельского 

сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
 

 
Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

 

От   28.02.2013 года_ № _228__ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 

 
Об утверждении графика 

приватизации муниципального 

имущества на 2013 год. 
 

 

В целях упорядочения приватизации муниципального имущества 
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Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

16. Утвердить график приватизации муниципального имущества на 2013 год. 

17. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Ведомости Ляскельского сельского поселения». 

18. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
Настоящее решение подписано «28 » февраля_2013 г. 

 

 
Глава Ляскельского 

сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
 

 

 
Утверждено Решением Совета  

Ляскельского сельского поселения 

от 28 февраля 2013 года № 228 
 

 

 
График приватизации муниципального имущества на 2013 год 

 

Планируемый период приватизации Наименование объекта  

2 квартал 2013 года Здание скотника 

2 квартал 2013 года Здание телятника 
 

 

 
Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

 

От   28.02.2013 года_ № _229__ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 

 
Об утверждении специально 

отведенных или приспособленных 
мест для коллективного 

обсуждения общественно значимых 

вопросов и выражения 
общественных настроений 
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Руководствуясь Законом Республики Карелия от 08.02.2013 года № 1685-ЗРК «О внесении 
изменений в Закон Республики Карелия «О реализации отдельных положений Федерального закона «О 

собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

19. Утвердить следующие места для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и 

выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера: 

- Центральная площадь в п. Ляскеля на пересечении улицы Советской и ул. Октябрьской; 
- Помещение МКУ «Мозаика» по адресу: п. Ляскеля, ул. Советская, д.33; 

- Площадь в д. Хийденсельга в районе дома № 2 по ул. Центральной; 
- Помещение МКУ «Мозаика», филиал «Досуговый центр «Родник» по адресу: д. Хийденсельга, ул. 

Ладожская, д.4 «б». 

 
20. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 

«Ведомости Ляскельского сельского поселения». 

 
21. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Настоящее решение подписано «28 » февраля_2013 г. 
 

 

Глава Ляскельского 
сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
 

 
Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Ляскельского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

ХLII заседания II созыва. 

 

От   28.02.2013 года_ № _230__ 

186804, п.Ляскеля, ул.Бумажников,22 

 
Об отключении уличного 

освещения на территории 

Ляскельского сельского поселения   
 

 

В связи с увеличением светлого времени суток и в целях экономии бюджетных средств 
 

Совет Ляскельского сельского поселения 
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РЕШИЛ: 

 

22. Отключить действующее уличное освещение на территории Ляскельского сельского поселения 

с 01 марта 2013 года. 

23. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 

«Ведомости Ляскельского сельского поселения». 

24. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

Настоящее решение подписано «28 » февраля_2013 г. 

 
 

Глава Ляскельского 

сельского поселения      __________ Н. В. Заречная. 
 

 

Республика Карелия 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЯСКЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От        28.02.2013 года   № 10 

186804,  п. Ляскеля, ул. Бумажников,22 

 
Об утверждении Порядка  представления лицом, поступающим  

на работу на должность руководителя муниципального учреждения  

Ляскельского сельского поселения, а так же руководителем  
муниципального учреждения Ляскельского сельского поселения  

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера и о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера супруги (супруга)   

и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии со статьѐй 275 Трудового кодекса Российской Федерации администрация 

Ляскельского сельского поселения 
   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения Ляскельского сельского поселения, а также 

руководителем муниципального учреждения Ляскельского сельского поселения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Порядок). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном   бюллетене   
«Ведомости  Ляскельского сельского поселения». 

  

 
 

Глава Ляскельского сельского поселения:    Н.В. Заречная 
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Утвержден 
постановлением администрации  

Ляскельского сельского поселения  

                                                                        от  28 февраля 2013 года   №  10       

 
ПОРЯДОК 

 представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Ляскельского сельского поселения, а так же руководителем муниципального 

учреждения Ляскельского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
Ляскельского сельского поселения (далее – муниципальное  учреждение), а также руководитель 

муниципального учреждения обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в виде справок по формам 

согласно приложениям № 1-4 к настоящему Порядку. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 
руководителем муниципального учреждения по утвержденным формам справок ежегодно, не позднее 31 

мая года, следующего за отчетным. 

3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 

руководителя (на отчетную дату) в виде справки по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число  для поступления на работу на должность 

руководителя (на отчетную дату) в виде справки по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

4. Руководитель муниципального учреждения представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об 

имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода в виде 

справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 

выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода в виде справки по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 

в администрацию Ляскельского сельского поселения  (далее – администрация), являющуюся учредителем 
муниципального учреждения. 

6. В случае если руководитель муниципального  учреждения обнаружил, что в представленных им 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 

сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 
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Такие уточнѐнные сведения не считаются представленными с нарушением срока. 
7. В случае непредставления по объективным причинам руководителем муниципального 

учреждения  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в установленные сроки, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  подлежат 

представлению в месячный срок после окончания обстоятельств, явившихся причиной  их 

непредставления. 
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком  лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а так же руководителем 
муниципального учреждения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального  учреждения в соответствии с настоящим Порядком, 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

10. Эти сведения представляются главе Ляскельского сельского поселения, наделенному  

полномочиями назначать и освобождать от должности руководителей муниципальных учреждений. 
 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

в соответствии с настоящим Положением лицом поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителей муниципального учреждения при назначении на 
должность  руководителя муниципального учреждения, а также  представляемые руководителем 

муниципального учреждения ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты 

этих сведений приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения. 
 11. Настоящий Порядок не распространяется на лиц, исполняющих обязанности временно 

отсутствующего руководителя муниципального учреждения в течение не более  трѐх календарных 

месяцев (в совокупном исчислении) в   календарном  году. 
 

 

_____________________________________________ 
 

 

Приложение №1 
к Порядку предоставления лицом,  

поступающим на работу на должность  

руководителя муниципального  учреждения 
 Ляскельского сельского поселения,  а также 

 руководителем муниципального учреждения  

Ляскельского сельского поселения  сведений 
 о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и о доходах,  об имуществе 

 и обязательствах  имущественного характера супруги  
(супруга) и несовершеннолетних детей (форма) 

 

В ________________________________________________________________            (указывается 

наименование органа местного самоуправления Ляскельского сельского поселения 

 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу 

на должность руководителя муниципального  учреждения Ляскельского сельского поселения 

 

    Я, _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

___________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=49648C629FA42C2E395FA96D0F85C9DA796CE98060435420AB4646EA1D4D1EE8121735FDFDF691E7eBZCL
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___________________________________________________________________, (основное место работы, в 

случае отсутствия основного места работы – род занятий) 

 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

                                      (адрес места жительства) 
__________________________________________________________________, 

 

сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах  имущественного  характера: 

 

Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
  

№   
п/п  

Вид дохода  Величина дохода <2>    
(тыс. рублей)  

1  2  3  

1.  Доход по основному месту работы        

 

2.  Доход от педагогической деятельности   

 

3.  Доход от научной деятельности   

 

4.  Доход от иной творческой деятельности   
 

5.  Доход  от вкладов  в  банках  и  иных 
кредитных организациях                

 
 

6.  Доход от ценных бумаг и долей участия 

в коммерческих организациях           

 

7.  Иные доходы (указать вид дохода):     

1) 

                        

 

 2) 

 
                               

 

 

 3) 
 

 

 

 4) 
 

 

 

 5) 

 

 

 

 6) 

 

                                

 

 

8.  Итого доход за отчетный период         

 

 

    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период. 

    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
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 Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

    2.1. Недвижимое имущество 

 
  

№ 
п/п  

Вид и      
наименование    

имущества  

Вид 
собственности

<1>  

Место нахождения  
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)  

1  2  3  4  5  

1.  Земельные        

участки: <2>  
1)               

   

 2)    

            

   

  

3)               

   

  

4) 

   

2.  Жилые дома:   
1)           

   

 2)     

           

   

  

3)               

   

3.  Квартиры:        
1)               

   

 2)         
       

   

  

3)               

   

 4) 

 

   

 5) 

 

   

4.  Дачи:            

1)              

   

5.  Гаражи:          
1)              

   

 2)               
 

   

  

3)               

   

6.  Иное недвижимое 

имущество:       
1)           

   

 2)  

              

   

 

   -------------------------------- 

    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для  совместной собственности 
указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  

долевой  собственности указывается  доля  лица, поступающего на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Питкярантского муниципального района, представляющего сведения. 
    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 
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    2.2. Транспортные средства 
  

 
п/п  

Вид и марка транспортного     
средства  

Вид          
собственности <1>  

Место     
регистрации  

1  2  3  4  

1.  Автомобили легковые: 

1)                 

  

 2)    

                

  

 3) 
 

  

2.  Автомобили грузовые: 
1)                   

  

 2)                  

  

  

3.  Автоприцепы:         

1)            

  

 2)     

              

  

4.  Мототранспортные    средства:            

1)                   

  

 2)      
              

  

5.  Сельскохозяйственная 
техника:             

1)                   

  

6.  Водный транспорт:    

1)                   

  

7.  Воздушный транспорт: 
1)                   

  

8.  Иные транспортные    

средства:            
1)                   

  

 2)      

              

  

 

               -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 

совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в собственности   которых  

находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается  доля лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения Питкярантского муниципального района, 

представляющего сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся  на  счетах  в  банках 

и иных кредитных организациях 

 

№  

п/п  

Наименование и адрес    

банка или иной кредитной  
организации  

Вид и валюта  

счета <1> 

Дата   

открытия 
счета  

Номер  

счета  

Остаток 

на  
счете <2>  

(рублей) 

1  2  3  4  5  6  

1  

 
 

    

2      
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3  
 

 

    

4  

 

 

    

5  

 

 

    

6  

 
 

    

    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета. 

    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  

валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 
    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

№  
п/п  

Наименование и     
организационно-    

правовая форма     

организации <1> 

Место нахождения 
организации    

(адрес) 

Уставный   
капитал <2> 

(рублей) 

Доля   
участия<3> 

Основание 
участия <4> 

1  2  3  4  5  6  

1.  
 

    

2.  

 

    

3  

 

    

 

4 

     

5 

 

     

6 

 

     

 
    -------------------------------- 

    <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  

организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, 
товарищество, производственный кооператив и др.). 

    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  
состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный 

капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  
указываются  также номинальная стоимость и количество акций. 

    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, 

покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта. 
 

    4.2. Иные ценные бумаги 
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№  

п/п  

Вид ценной  

бумаги<1>  

Лицо,     

выпустившее  

ценную бумагу  

Номинальная  

величина    

обязательства (рублей)  

Общее    

количество  

Общая    

стоимость<2>     

(рублей)  

1  2  3  4  5  6  

1.   
 

    

2.   

 

    

3.  

 

    

Итого   по   разделу   4   "Сведения    о    ценных    бумагах"   суммарная декларированная стоимость 

ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), 

__________________________________________________________________________. 
 

    -------------------------------- 
    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  

указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях". 

    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  

обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 
 

    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 

 

№  
п/п  

Вид       
имущества <2>  

Вид и сроки   
пользования <3>  

Основание    
пользования <4>  

Место    
нахождения  

(адрес)  

Площадь  
(кв. м)  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 

    

2.   

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7  

 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  

 

    

11  

 

    

 
    -------------------------------- 

    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 

    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.). 
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    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования. 
    <4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и  др.),  а  

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

5.2. Прочие обязательства <1> 

 

№  
п/п  

Содержание   
обязательства<2>  

Кредитор  
(должник)<3>  

Основание   
возникновения 

<4>  

Сумма      
обязательства 

<5> (рублей)  

Условия    
обязательства<6>  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 
 

    

2.   

 
 

    

3.  
 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

"__" ___________ 20__ г.    ___________________________________________ 

                                               (подпись лица, претендующего на должность руководителя  
муниципального учреждения Ляскельского сельского поселения) 

 

_________________________________________________________________ 
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 

-------------------------------- 

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 
сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, 

составляющих менее 100 тыс. рублей. 

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 
имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

 
 



 45 

Приложение № 2 
к Порядку представления лицом,  

поступающим на работу на должность  

руководителя муниципального  учреждения  

Ляскельского сельского поселения,  а также  

руководителем муниципального учреждения  

Ляскельского сельского поселения сведений  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и о доходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного  
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(форма) 

 
В_________________________________________________________________ 

(указывается наименование органа местного самоуправления 
Ляскельского сельского поселения) 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, поступающего на работу на должность руководителя 

муниципального  учреждения Ляскельского сельского поселения<1> 

 

    Я, _____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________, (основное место работы, в 

случае отсутствия основного места работы – род занятий) 

проживающий по адресу: __________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________________________________________________, 

сообщаю  сведения о доходах моей (моего) 
__________________________________________________________________ 

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

 

об  имуществе,  о  вкладах  в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах 

имущественного  характера.   
   

  <1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого 

из    несовершеннолетних   детей   лица, поступающего на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Питкярантского муниципального района, представляющего сведения. 
    Раздел 1. Сведения о доходах <1> 

  

№   
п/п  

Вид дохода  Величина дохода <2>    
(тыс. рублей)  

1  2  3  

1.  Доход по основному месту работы        
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2.  Доход от педагогической деятельности   

 

3.  Доход от научной деятельности   

 

4.  Доход от иной творческой деятельности   

 

5.  Доход  от вкладов  в  банках  и  иных 

кредитных организациях                

 

 

6.  Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях           

 

7.  Иные доходы (указать вид дохода):     
1) 

                        

 

 2) 
 

                               

 
 

 3) 

 

 

 

 4) 

 
 

 

 5) 

 
 

 

 6) 
 

                                

 
 

8.  Итого доход за отчетный период         
 

    -------------------------------- 

    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период. 

    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
 

    Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

    2.1. Недвижимое имущество 

 
  

№ 
п/п  

Вид и      наименование    
имущества  

Вид собственности<1>  Место нахождения  
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)  

1  2  3  4  5  

1.  Земельные        

участки: <2>  

1)               

   

 2)    
            

   

  
3)               

   

  

4) 

   

2.  Жилые дома:   

1)           

   

 2)        
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3)               

   

3.  Квартиры:        

1)               

   

 2)         

       

   

  

3)               

   

4.  Дачи:            

1)              

   

5.  Гаражи:          

1)              

   

 2)               
 

   

  
3)               

   

6.  Иное недвижимое 
имущество:       

1)           

   

 2)  
              

   

   -------------------------------- 

    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности 
указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  

долевой  собственности указывается   доля   члена   семьи  лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального  учреждения Питкярантского муниципального района, представляющего 
сведения. 

    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 
 

    2.2. Транспортные средства 

 
  

 
п/п  

Вид и марка транспортного     
средства  

Вид          
собственности <1>  

Место     
регистрации  

1  2  3  4  

1.  Автомобили легковые: 

1)                 

  

 2)    

                

  

 3) 
 

  

2.  Автомобили грузовые: 
1)                   

  

 2)                  

  

  

3.  Автоприцепы:         

1)            

  

 2)     

              

  

4.  Мототранспортные    средства:            

1)                   

  

 2)      
              

  

5.  Сельскохозяйственная   
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техника:             

1)                   

6.  Водный транспорт:    
1)                   

  

7.  Воздушный транспорт: 
1)                   

  

8.  Иные транспортные    

средства:            

1)                   

  

 2)      

              

  

 

   -------------------------------- 

    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности 

указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  

долевой  собственности указывается   доля   члена   семьи   лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Питкярантского муниципального района, представляющего 

сведения. 

 
    Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 

и иных кредитных организациях 

 

№  

п/п  

Наименование и адрес    

банка или иной кредитной  
организации  

Вид и валюта  

счета <1> 

Дата   

открытия 
счета  

Номер  

счета  

Остаток на  

счете <2>  
(рублей) 

1  2  3  4  5  6  

1  

 

 

    

2  

 

 

    

3  

 
 

    

4  
 

 

    

5  
 

 

    

6  

 

 

    

 

    -------------------------------- 

    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета. 
    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  

валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 
    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

№  
п/п  

Наименование и     
организационно-    

Место нахождения 
организации    

Уставный   
капитал <2> 

Доля   
участия<3> 

Основание 
участия 
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правовая форма     

организации <1> 

(адрес) (рублей) <4> 

1  2  3  4  5  6  

1.  

 

    

2.  

 

    

3  

 

    

 
    -------------------------------- 

    <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  
организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, 

товарищество, производственный кооператив и др.). 

    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  
состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный 

капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  
указываются  также номинальная стоимость и количество акций. 

    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, 

покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта. 
 

    4.2. Иные ценные бумаги 
 

№  
п/п  

Вид ценной  
бумаги<1> 

Лицо,     
выпустившее  

ценную бумагу  

Номинальная  
величина    

обязательства 

(рублей)  

Общее    
количество  

Общая    
стоимость<2>     

(рублей)  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 

    

2.   
 

    

3.  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

 

    Итого   по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная декларированная стоимость 

ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (рублей), 
__________________________________________________________________________. 

    -------------------------------- 
    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  

указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях". 

    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  

обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 
 

    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 

consultantplus://offline/ref=BA31092AD4E43E2ED08D7C663F5413E0ADA2CA5EF1E776D26BAA1FD4C6C1C037735F1CF1F20DB1C8m2Q9N
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№  

п/п  

Вид       

имущества <2>  

Вид и сроки   

пользования 
<3>  

Основание    

пользования 
<4>  

Место нахождения  

(адрес)  

Площадь  

(кв. м)  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 

 

    

2.   

 

 

    

3.  

 
 

    

4.  

 
 

    

5.  
 

 

    

6.  

 

 

    

7  

 

 

    

8  

 
 

    

9  

 

 

    

10  
 

 

    

    -------------------------------- 

    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 

    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.). 
    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования. 

    <4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
   

5.2. Прочие обязательства <1> 

 

№  

п/п  

Содержание   

обязательства<2>  

Кредитор  

(должник)<3>  

Основание   

возникновения 
<4>  

Сумма      

обязательства 
<5> (рублей)  

Условия    

обязательства<6>  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 

 

    

2.   

 

 

    

3.  

 

    

consultantplus://offline/ref=BA31092AD4E43E2ED08D7C663F5413E0ADA2CA5EF1E776D26BAA1FD4C6C1C037735F1CF1F20DB1C9m2QBN
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4.  

 
 

    

5.  
 

 

    

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"__" _____________ 20__ г.    _______________________________________ 

                                                        (подпись лица, поступающего на работу на должность                  
                                                       руководителя муниципального учреждения Ляскельского  

                                                              сельского поселения, представляющего сведения) 

_________________________________________________________________. 
(ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, 

составляющих менее 100 тыс. рублей. 
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 

<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
Приложение № 3 

к Порядку представления лицом,  

поступающим на работу на должность  

руководителя муниципального  учреждения 

Ляскельского сельского поселения,  а также  

руководителем муниципального учреждения  
Ляскельского сельского поселения сведений  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и о доходах, 
 об имуществе и обязательствах  имущественного  

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

(форма) 
 

 

В ________________________________________________________________ 
(указывается наименование органа местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения) 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя муниципального  учреждения Ляскельского сельского поселения 

 

    Я, _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
________________________________________________________________ 

 

проживающий по адресу: _________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 
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_________________________________________________________________, 
 

сообщаю  сведения о своих доходах за  отчетный  период  с 1  января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об 

имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  

состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 
 

Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
  

№   

п/п  

Вид дохода  Величина дохода <2>    

(тыс. рублей)  

1  2  3  

1.  Доход по основному месту работы        

 

2.  Доход от педагогической деятельности   

 

3.  Доход от научной деятельности   

 

4.  Доход от иной творческой деятельности   
 

5.  Доход  от вкладов  в  банках  и  иных 
кредитных организациях                

 
 

6.  Доход от ценных бумаг и долей участия 

в коммерческих организациях           

 

7.  Иные доходы (указать вид дохода):     

1) 
                        

 

 2) 
 

                               

 
 

 3) 
 

 

 

 4) 

 

 

 

 5) 

 

 

 

 6) 

 
                                

 

 

8.  Итого доход за отчетный период         

 
 

    -------------------------------- 

    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период. 

    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода. 

 

   Раздел 2. Сведения об имуществе 
 

    2.1. Недвижимое имущество 
  

№ 

п/п  

Вид и      наименование    

имущества  

Вид собственности<1>  Место нахождения  

(адрес)  

Площадь 

(кв. м)  

1  2  3  4  5  
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1.  Земельные        

участки: <2>  

1)               

   

 2)    

            

   

  
3)               

   

  

4) 

   

2.  Жилые дома:   

1)           

   

 2)     
           

   

  

3)               

   

3.  Квартиры:        

1)               

   

 2)         

       

   

  

3)               

   

 4) 
 

   

 5) 
 

   

4.  Дачи:            

1)              

   

5.  Гаражи:          

1)              

   

 2)               

 

   

  

3)               

   

6.  Иное недвижимое 
имущество:       

1)           

   

 2)  

              

   

 

    -------------------------------- 

    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 

совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 

указывается  доля  руководителя муниципального учреждения Питкярантского муниципального района, 

который представляет сведения. 

    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 

жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 
 

    2.2. Транспортные средства 
  

 

п/п  

Вид и марка транспортного     

средства  

Вид          

собственности <1>  

Место     

регистрации  

1  2  3  4  

1.  Автомобили легковые: 
1)                 

  

 2)      
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 3) 

 

  

2.  Автомобили грузовые: 

1)                   

  

 2)                  

  

  

3.  Автоприцепы:         

1)            

  

 2)     
              

  

4.  Мототранспортные    средства:            
1)                   

  

 2)      

              

  

5.  Сельскохозяйственная 

техника:             

1)                   

  

6.  Водный транспорт:    
1)                   

  

7.  Воздушный транспорт: 

1)                   

  

8.  Иные транспортные    

средства:            

1)                   

  

 2)      

              

  

      -------------------------------- 

    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности 

указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  
долевой  собственности указывается  доля  руководителя муниципального учреждения Питкярантского 

муниципального района, который представляет сведения. 
 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся  на  счетах  в  банках и иных кредитных 

организациях 
 

№  

п/п  

Наименование и адрес    

банка или иной кредитной  
организации  

Вид и валюта  

счета <1> 

Дата   

открытия 
счета  

Номер  

счета  

Остаток на  

счете <2>  
(рублей) 

1  2  3  4  5  6  

2  

 

 

    

3  

 

 

    

4  

 
 

    

5  
 

 

    

6  
 

 

    

7      
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    -------------------------------- 

    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и  валюта счета. 

    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  
валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 

    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№  

п/п  

Наименование и     

организационно-    
правовая форма     

организации <1> 

Место нахождения 

организации    
(адрес) 

Уставный   

капитал <2> 
(рублей) 

Доля   

участия<3> 

Основание 

участия <4> 

1  2  3  4  5  6  

1.  

 

    

2.  

 

    

3  

 

    

 
    -------------------------------- 

    <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  

организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, 

товарищество, производственный кооператив и др.). 
    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  

состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный 

капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  

указываются  также номинальная стоимость и количество акций. 

    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, 
покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта. 
 

    4.2. Иные ценные бумаги 

 

№  

п/п  

Вид ценной  

бумаги<1>  

Лицо,     

выпустившее  

ценную бумагу  

Номинальная  

величина    

обязательства 
(рублей)  

Общее    

количество  

Общая    

стоимость<

2>     
(рублей)  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 

    

2.   
 

    

3.  
 

    

 

Итого по разделу  4  "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), 

__________________________________________________________________________. 

 
-------------------------------- 
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<1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  
указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях". 

<2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  

обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 
 

     Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 

 

№  
п/п  

Вид       
имущества <2>  

Вид и сроки   
пользования <3>  

Основание    
пользования <4>  

Место 
нахождения  

(адрес)  

Площадь  
(кв. м)  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 

 

    

2.   
 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 
 

    

6.  

 
 

    

7  
 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  

 

    

 
    -------------------------------- 

    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.). 

    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования. 

    <4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и  др.),  а  
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 

 5.2. Прочие обязательства <1> 

 

№  
п/п  

Содержание   
обязательства<2>  

Кредитор  
(должник)<3>  

Основание   
возникновения 

<4>  

Сумма      
обязательства 

<5> (рублей)  

Условия    
обязательства<6>  

1  2  3  4  5  6  

1.       

consultantplus://offline/ref=0CC97BC21BB0D8BB618EF62D35DD9C2C4176396C48F027533C2408B8502B8B6BF2D2D3249C2ADDED55rFN
consultantplus://offline/ref=0CC97BC21BB0D8BB618EF62D35DD9C2C4176396C48F027533C2408B8502B8B6BF2D2D3249C2ADDEF55r7N
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2.   
 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 
 

    

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"__" _____________ 20__ г.    ____________________________________ 
                                                         (подпись руководителя муниципального учреждения                     

                                                                    Ляскельского сельского поселения) 

 
______________________________________________________________ 

(ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, 

составляющих менее 100 тыс. рублей. 
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 

<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 Приложение №4 

к Порядку представления лицом,  

поступающим на работу на должность  
руководителя муниципального учреждения  

Ляскельского сельского поселения, а также 

 руководителем муниципального учреждения  
Ляскельского сельского поселения сведений 

 о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и о доходах, 

 об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей 
(форма) 

 

В ______________________________________________________________________           (указывается 
наименование органа местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения) 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

руководителя муниципального учреждения Ляскельского сельского поселения <1> 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

проживающий по адресу: ________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_______________________________________________________________________, 

сообщаю  сведения о доходах за отчетный период с  1  января 20__ г.  по  31 

декабря 20__ г. моей (моего) 
_______________________________________________________________________ 

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_______________________________________________________________________, 
(основное место работы или службы, занимаемая должность, 

в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

 
об  имуществе,  о  вкладах  в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах 

имущественного  характера  по  состоянию  на  конец  отчетного  периода (на 

отчетную дату). 
    -------------------------------- 

     

<1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого 
из    несовершеннолетних   детей   руководителя муниципального учреждения Питкярантского 

муниципального района, который представляет сведения. 
 

Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
  

№   

п/п  

Вид дохода  Величина дохода <2>    

(тыс. рублей)  

1  2  3  

1.  Доход по основному месту работы        
 

2.  Доход от педагогической деятельности   

 

3.  Доход от научной деятельности   

 

4.  Доход от иной творческой деятельности   

 

5.  Доход  от вкладов  в  банках  и  иных 

кредитных организациях                

 

 

6.  Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях           

 

7.  Иные доходы (указать вид дохода):     
1) 

                        

 

 2) 
 

                               

 
 

 3) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=50CE8B7565ABF24460379E74D5036B49E86D3D3C0CAA9FA87ED3954003CE9741E7413BF1541C5893IEB8O
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 4) 
 

 

 

 5) 

 

 

 

 6) 

 

                                

 

 

8.  Итого доход за отчетный период         

 
    -------------------------------- 

    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за 
отчетный период. 

    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
 

    Раздел 2. Сведения об имуществе 

 
    2.1. Недвижимое имущество 
  

№ 

п/п  

Вид и      наименование    

имущества  

Вид собственности<1>  Место нахождения  

(адрес)  

Площадь 

(кв. м)  

1  2  3  4  5  

1.  Земельные        

участки: <2>  
1)               

   

 2)    

            

   

  

3)               

   

  

4) 

   

2.  Жилые дома:   

1)           

   

 2)     

           

   

  

3)               

   

3.  Квартиры:        
1)               

   

 2)         
       

   

 3) 

               

   

 4) 

 

   

 5) 

 

   

4.  Дачи:            

1)              

   

5.  Гаражи:          
1)              

   

 2)               
 

   

 3)    
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6.  Иное недвижимое 

имущество:       
1)           

   

 2)  
              

   

    -------------------------------- 

    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности 
указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в 

собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 

указывается   доля   члена   семьи   руководителя муниципального учреждения Питкярантского 
муниципального района, который представляет сведения. 

    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 

жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др. 
 

    2.2. Транспортные средства 
    

 

п/п  

Вид и марка транспортного     

средства  

Вид          

собственности <1>  

Место     

регистрации  

1  2  3  4  

1.  Автомобили легковые: 
1)                 

  

 2)    
                

  

 3) 

 

  

2.  Автомобили грузовые: 

1)                   

  

 2)                  

  

  

3.  Автоприцепы:         

1)            

  

 2)     

              

  

4.  Мототранспортные    средства:            
1)                   

  

 2)      
              

  

5.  Сельскохозяйственная 

техника:             
1)                   

  

6.  Водный транспорт:    
1)                   

  

7.  Воздушный транспорт: 

1)                   

  

8.  Иные транспортные    

средства:            

1)                   

  

 2)      

              

  

    -------------------------------- 

    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности 

указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  
долевой  собственности указывается   доля   члена   семьи  руководителя муниципального учреждения 

Питкярантского муниципального района, который представляет сведения. 
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    Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 

 

№  

п/п  

Наименование и адрес    

банка или иной кредитной  

организации  

Вид и валюта  

счета <1> 

Дата   

открытия 

счета  

Номер  

счета  

Остаток на  

счете <2>  

(рублей) 

1  2  3  4  5  6  

1  
 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

 
    -------------------------------- 

    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета. 
    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  

валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 

    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

№  
п/п  

Наименование и     
организационно-    

правовая форма     

организации <1> 

Место 
нахождения 

организации    

(адрес) 

Уставный   
капитал <2> 

(рублей) 

Доля   
участия<3> 

Основание 
участия <4> 

1  2  3  4  5  6  

1.      

2.      
    -------------------------------- 

    <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  

организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, 

товарищество, производственный кооператив и др.). 
    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  

состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный 

капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
    <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  

указываются  также номинальная стоимость и количество акций. 

    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, 
покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта. 
 

    4.2. Иные ценные бумаги 

 

№  

п/п  

Вид ценной  

бумаги<1>  

Лицо,     

выпустившее  

ценную бумагу  

Номинальная  

величина 

обязательства 
(рублей)  

Общее    

количество  

Общая    

стоимость<2>     

(рублей)  

1  2  3  4  5  6  
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1.       

2.       

3.      

 

    Итого   по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), 
__________________________________________________________________________. 

 

    -------------------------------- 

    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  
указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях". 

    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  
обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 
 

  Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 

 

№  
п/п  

Вид       
имущества <2>  

Вид и сроки   
пользования <3>  

Основание    
пользования <4>  

Место    
нахождения  

(адрес)  

Площадь  
(кв. м)  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 
 

    

2.   
 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 
 

    

6.  

 
 

    

7  
 

 

    

8  
 

 

    

9  

 

 

    

10  

 

 

    

 
    -------------------------------- 

consultantplus://offline/ref=CC6B6C536AF33AB9D016B5BC48E1B9B4CF518618F86410C56CDE4C6DFAD1F606EB2C75AB1FF36908JDBDO
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    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.). 

    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования. 

    <4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

5.2. Прочие обязательства <1> 
 

№  
п/п  

Содержание   
обязательства<2>  

Кредитор  
(должник)<3>  

Основание   
возникновения 

<4>  

Сумма      
обязательства 

<5> (рублей)  

Условия    
обязательства<6>  

1  2  3  4  5  6  

1.   

 
 

    

2.   
 

 

    

3.  
 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

"__" _____________ 20__ г.    _____________________________________________ 

                              (подпись руководителя муниципального учреждения  
Ляскельского сельского поселения, который представляет сведения) 

 

__________________________________________________________________________. 
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 

 

-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, 

составляющих менее 100 тыс. рублей. 
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 

<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 

consultantplus://offline/ref=CC6B6C536AF33AB9D016B5BC48E1B9B4CF518618F86410C56CDE4C6DFAD1F606EB2C75AB1FF36904JDB9O
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ГЛАВА 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Статья 1. Местное самоуправление в Ляскельском сельском поселении.  

Местное самоуправление в Ляскельском сельском поселении - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, - законами Республики Карелия, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, 

исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

 

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоуправления. 

1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в Ляскельском сельском 

поселении посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 

волеизъявления, а также через органы местного самоуправления Ляскельского сельского поселения.  

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ляскельского 

сельского поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

 

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. 

1. На территории Ляскельского сельского поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление 

местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией 

Республики Карелия, законами Республики Карелия. 

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по 

обеспечению и защите прав населения на местное самоуправление.  

 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления в Ляскельском сельском поселении.  

Правовую основу местного самоуправления в Ляскельском сельском поселении составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации), иные нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, Конституция Республики Карелия, законы и  иные нормативные правовые акты 

Республики Карелия, Устав, решения, принятые на местных референдумах граждан и иные муниципальные правовые 

акты поселения. 

 

Статья 5. Устав муниципального образования «Ляскельское сельское поселение». 

1. Настоящим Уставом определяется структура и полномочия органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления Ляскельского сельского поселения, а также устанавливаются правовые, 

экономические, финансовые основы местного самоуправления и гарантии его осуществления на территории 

Ляскельского сельского поселения. 

2. Устав муниципального образования «Ляскельское сельское поселение» и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 

муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории Ляскельского сельского 

поселения. 

 

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования. 

1. Ляскельское сельское поселение в соответствии с законодательством и геральдическими правилами вправе 

иметь собственные официальные символы – герб, флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные 

местные традиции и особенности. 

2. Описание официальных символов и порядок их официального использования устанавливается Советом 

Ляскельского сельского поселения. 

3. Официальные символы Ляскельского сельского поселения подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Статья 7. Наименование и статус Ляскельского сельского поселения. 

Официальное наименование сельского поселения - Ляскельское сельское поселение. 

Статус муниципального образования: сельское поселение. 

 

Статья 8. Границы и состав территории Ляскельского сельского поселения. 

1.  Границы территории Ляскельского сельского поселения установлены Законом Республики Карелия от 1 

ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».  

2. В границах Ляскельского сельского поселения находятся следующие сельские населенные пункты: поселок 

Ляскеля, деревни Пауссу, Керисюрья, входящие в состав поселка Ляскеля деревни Янис, Хийденсельга.  

3. Административным центром является поселок Ляскеля  
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ГЛАВА 2. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

Статья 9. Вопросы местного значения Ляскельского сельского поселения. 

 К вопросам местного значения Ляскельского сельского поселения относятся:  

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Ляскельского сельского поселения (далее – местный 

бюджет) и контроль за исполнением данного местного бюджета; 

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Ляскельского сельского поселения; 

4) организация в границах Ляскельского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Ляскельского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Ляскельском сельском поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах Ляскельского сельского поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Ляскельского сельского поселения;  

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ляскельского 

сельского поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ляскельского 

сельского поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей Ляскельского сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек Ляскельского сельского поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  Ляскельского сельского поселения 

услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности  Ляскельского сельского поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Ляскельского 

сельского поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 

в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Ляскельском сельском поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории Ляскельского сельского поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий  Ляскельского сельского поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей Ляскельского сельского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

18) формирование архивных фондов Ляскельского сельского поселения; 

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

20) организация благоустройства и озеленения территории Ляскельского сельского поселения, использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов Ляскельского сельского поселения; 

21) утверждение генерального плана Ляскельского сельского поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана Ляскельского сельского поселения документации 

по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Ляскельского сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования Ляскельского сельского поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах Ляскельского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 

контроля за использованием земель Ляскельского сельского поселения; 

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных 

пунктах, установление нумерации домов; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
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24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

Ляскельского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории Ляскельского сельского поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории Ляскельского сельского поселения, а также осуществление муниципального контроля 

Ляскельского сельского поселения в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства;  

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Ляскельском сельском 

поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора; 

32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка; 

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях". 

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом. 

35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 

36) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

 

Статья 10. Права органов местного самоуправления Ляскельского сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения Ляскельского сельского поселения.  

1. Органы местного самоуправления Ляскельского сельского поселения  имеют право на: 

1) создание музеев Ляскельского сельского поселения; 

2)  совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

Ляскельском сельском поселении нотариуса; 

3)  участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4)  осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, 

находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года; 

5)  создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Ляскельского сельского поселения; 

6)  оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Ляскельского сельского поселения;  

7)  участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Ляскельского сельского поселения; 

8)  создание условий для развития туризма; 

9) создание муниципальной пожарной охраны. 

10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;  

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

2. Органы местного самоуправления Ляскельского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в 

части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами Республики Карелия, за счет доходов местного бюджета, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
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3. Органы местного самоуправления Ляскельского сельского поселения вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Питкярантского муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета в бюджет Питкярантского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения заключаются на определенный срок и должны содержать положения, устанавливающие основания и 

порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в 

настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

 

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Ляскельского сельского 

поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Ляскельского сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений, 

формирование и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления Ляскельского 

сельского поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на 

основе соглашений между органами местного самоуправления Ляскельского сельского поселения и органами местного 

самоуправления Питкярантского муниципального района; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010г. 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы Ляскельского сельского поселения, голосования 

по вопросам изменения границ Ляскельского сельского поселения, преобразования Ляскельского сельского поселения;  

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 

развития Ляскельского сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Ляскельского сельского поселения, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Ляскельского сельского 

поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации Главы Ляскельского сельского 

поселения, депутатов Совета Ляскельского сельского поселения, а также профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Ляскельского 

сельского поселения; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, 

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом. 

14) Органы местного самоуправления Ляскельского сельского поселения вправе организовывать и 

осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.  

2. Администрация Ляскельского сельского поселения вправе принимать решение о привлечении граждан к 

выполнению на добровольной основе социально значимых для Ляскельского сельского поселения работ (в том числе 

дежурств) в целях решения вопросов местного значения Ляскельского сельского поселения, предусмотренных пунктами 

8, 9, 10, 17, 20 части 1 статьи  9  настоящего Устава. 

Социально значимыми работами являются только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.  

К выполнению социально значимых работ привлекаются совершеннолетние трудоспособные жители 

Ляскельского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 

чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех 

часов подряд. 
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К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 

 

ГЛАВА 3. 

ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

Статья 12. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

1. Формами непосредственного осуществления населением Ляскельского сельского поселения местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления являются: 

1) местный референдум; 

2) муниципальные выборы; 

3) голосование по отзыву депутата  Совета Ляскельского сельского поселения и Главы Ляскельского сельского 

поселения; 

4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования Ляскельского сельского поселения; 

5) правотворческая инициатива граждан; 

6) территориальное общественное самоуправление; 

7) публичные слушания; 

8) собрания граждан; 

9) конференция граждан (собрание делегатов); 

10) опрос граждан; 

11) обращения граждан в органы местного самоуправления; 

12) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам 

Республики Карелия. 

2. Непосредственное осуществление населением поселения местного самоуправления и участие населения в 

осуществлении местного самоуправления основывается на принципах законности и добровольности.  

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать 

населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

 

Статья 13. Местный референдум. 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный 

референдум. 

2. Местный референдум  проводится на всей территории Ляскельского сельского поселения. 

Реализация инициативы проведения местного референдума осуществляется в порядке, установленном статьей 

36 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», а также в соответствии с Законом Республики Карелия от 07.05.2009 года 

№1289-ЗРК «О местном референдуме в Республике Карелия». 

3. Совет Ляскельского сельского поселения, в порядке, установленном   Регламентом Совета Ляскельского 

сельского поселения обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, 

требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в Совет Ляскельского сельского 

поселения ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов.  

4. Если Совет Ляскельского сельского поселения признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, 

отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия муниципального 

образования осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума, выдает ей 

регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой информации. 

Регистрационное свидетельство, которое выдается инициативной группе по проведению местного 

референдума, действительно до окончания кампании референдума. 

5. Совет Ляскельского сельского поселения назначает местный референдум в течение тридцати дней со дня 

поступления в Совет Ляскельского сельского поселения документов, на основании которых назначается местный 

референдум. 

Решение о назначении местного референдума принимается Советом Ляскельского сельского поселения: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном 

референдуме; 
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2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 

сроки, установленные федеральным законом;  

3) по инициативе Совета Ляскельского сельского поселения и Администрации Ляскельского сельского 

поселения выдвинутой ими совместно.  

6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных 

общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых определяется в соответствии с законом Республики Карелия от 07.05.2009 года 

№ 1289-ЗРК «О местном референдуме в Республике Карелия». 

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 

Ляскельского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 

должностными лицами или органами местного самоуправления Ляскельского сельского поселения.  

9. Решение о проведении местного референдума, а также решение, принятое на местном референдуме, может 

быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления Ляскельского сельского 

поселения, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.  

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения 

местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с 

ним законом Республики Карелия. 

 

Статья 14. Муниципальные выборы. 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета Ляскельского сельского поселения, 

Главы Ляскельского сельского поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

При проведении муниципальных выборов депутатов Совета Ляскельского сельского поселения применяется 

мажоритарная система относительного большинства в соответствии с законом Республики Карелия «О муниципальных 

выборах в Республике Карелия» 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом Ляскельского сельского поселения. В случаях, 

установленных Федеральным законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы назначаются избирательной 

комиссией Ляскельского сельского поселения или судом. 

3. Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления Ляскельского сельского поселения 

должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней  до дня голосования и  подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, 

подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 

Федеральным законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Карелия. 

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

 

Статья 15. Голосование по отзыву депутата Совета Ляскельского сельского поселения, Главы 

Ляскельского сельского поселения. 

1. Голосование по отзыву депутата Совета Ляскельского сельского поселения (далее – депутат), Главы 

Ляскельского сельского поселения проводится по инициативе населения в порядке, установленном  федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Карелия для проведения местного референдума, с 

учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депутата, Главы Ляскельского 

сельского поселения осуществляется инициативной группой, образуемой и действующей в порядке, установленном 

федеральным законом  и законом Республики Карелия для проведения местного референдума. 

2. Для назначения голосования по отзыву депутата, Главы Ляскельского сельского поселения инициативной 

группой должны быть собраны и представлены в Совет Ляскельского сельского поселения подписи граждан,  имеющих 

право на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном федеральным законом и законом Республики 

Карелия для проведения местного референдума. Количество указанных подписей должно составлять не менее пяти 

процентов от числа избирателей Ляскельского сельского поселения, зарегистрированных в соответствии с федеральным 

законом на территории Ляскельского сельского поселения (избирательного округа). 

3. Основаниями для отзыва депутата, Главы Ляскельского сельского поселения могут служить только 

конкретные противоправные решения или действия (бездействие) указанных лиц, в случае их подтверждения в судебном 

порядке. 
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Депутат, Глава Ляскельского сельского поселения может быть отозван в случаях: 

- если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих полномочий Ляскельскому 

сельскому поселению и (или) его населению нанесен существенный материальный ущерб в размере 30 % и более от 

доходной части местного бюджета; 

- если систематическое (два и более раза) неисполнение им своих полномочий создает препятствия для 

надлежащего осуществления полномочий органами местного самоуправления Ляскельского сельского поселения, а равно 

для участия населения Ляскельского сельского поселения в осуществлении местного самоуправления.  

Глава Ляскельского сельского поселения также может быть отозван, если им был нарушен срок издания 

муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения. 

4. Решение о назначении голосования по отзыву депутата, Главы Ляскельского сельского поселения 

принимается Советом Ляскельского сельского поселения  не позднее 30 дней со дня представления подписей граждан, 

имеющих право на участие в голосовании по отзыву. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по отзыву, 

вправе присутствовать на заседании Совета Ляскельского сельского поселения, представлять депутатам письменные и 

устные возражения и объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О дате 

заседания Совета Ляскельского сельского поселения депутат, Глава Ляскельского сельского поселения извещается не 

позднее, чем за пять  дней до его проведения.  

Решение о назначении голосования по отзыву депутата, Главы Ляскельского сельского поселения  подлежит 

опубликованию (обнародованию) в течение пяти дней со дня его принятия. 

5. Глава Ляскельского сельского поселения, депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 

менее половины избирателей, зарегистрированных в Ляскельском сельском поселении (избирательном округе).  

6. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы Ляскельского сельского поселения и принятые решения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Отзыв депутата, Главы Ляскельского сельского поселения не освобождает указанных лиц от иной 

ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 

законодательством Республики Карелия. 

 

Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ Ляскельского сельского поселения и 

преобразования Ляскельского сельского поселения. 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при 

изменении границ Ляскельского сельского поселения, преобразовании Ляскельского сельского поселения проводится 

голосование по вопросам изменения границ Ляскельского сельского поселения, преобразования Ляскельского сельского 

поселения. 

Голосование по вопросам изменения границ Ляскельского сельского поселения, преобразования Ляскельского 

сельского поселения назначается Советом Ляскельского сельского поселения и проводится в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Карелия для проведения местного 

референдума с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Голосование по вопросам изменения границ Ляскельского сельского поселения, преобразования 

Ляскельского сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 

Ляскельского сельского поселения или части Ляскельского сельского поселения, обладающих избирательным правом. 

Согласие населения на изменение границ Ляскельского сельского поселения, преобразование Ляскельского сельского 

поселения считается полученным, если за указанное изменение, преобразование проголосовало более половины 

принявших участие в голосовании жителей Ляскельского сельского поселения или части Ляскельского сельского 

поселения. 

3. Итоги голосования по вопросам  изменения границ Ляскельского сельского поселения, преобразования 

Ляскельского сельского поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).  

 

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан. 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 

избирательным правом, в порядке, установленном Советом Ляскельского сельского поселения. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления Ляскельского сельского поселения, к компетенции относится принятие соответствующего акта, в 

течение трех месяцев со дня его внесения. Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 

внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме 

доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 

Статья 18. Территориальное общественное самоуправление. 
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1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории Ляскельского сельского поселения для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются Советом Ляскельского сельского поселения по предложению населения, проживающего на данной 

территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством 

проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий 

проживания граждан: сельский населенный пункт Ляскельского сельского поселения, жилой микрорайон; группа жилых 

домов, многоквартирный жилой дом, подъезд многоквартирного жилого дома, иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях 

граждан, проживающих на соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава 

территориального общественного самоуправления администрацией Ляскельского сельского поселения. Порядок 

регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется Советом Ляскельского сельского 

поселения. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочной, если в ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и 

дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее 

исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и администрацией Ляскельского сельского поселения с 

использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления  проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению этими органами, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов 

территориального общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и 

финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами 

местного самоуправления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и 

порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются Советом Ляскельского сельского 

поселения. 

 

Статья 19. Публичные слушания.  
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1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей Ляскельского сельского поселения, Советом Ляскельского сельского поселения, Главой Ляскельского сельского 

поселения могут проводиться публичные слушания. 

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Ляскельского сельского поселения, Главы 

Ляскельского сельского поселения. 

2. На публичные слушания выносятся:  

1) проект Устава, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 

вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Ляскельского сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Ляскельского сельского поселения. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Советом  Ляскельского сельского 

поселения. 

4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 20. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов). 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения Ляскельского сельского 

поселения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществления территориального общественного самоуправления на части территории Ляскельского сельского 

поселения могут проводиться собрания граждан.  

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета Ляскельского сельского поселения, Главы 

Ляскельского сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. 

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом Ляскельского сельского 

поселения, в порядке им установленном. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального 

общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.  

5. Собрания граждан, проводимые по инициативе Совета Ляскельского сельского поселения или Главы 

Ляскельского сельского поселения, назначаются соответственно Советом Ляскельского сельского поселения или Главой 

Ляскельского сельского поселения. 

6. В случаях, предусмотренных Советом Ляскельского сельского поселения, уставом территориального 

общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией (собранием 

делегатов) граждан.  

7. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 

определяется Советом Ляскельского сельского поселения, Уставом территориального общественного самоуправления.  

8. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 21. Опрос граждан. 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Ляскельского сельского поселения или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 

рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Ляскельского сельского поселения, обладающие 

избирательным правом. 

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  Советом Ляскельского сельского 

поселения.  

4. Жители Ляскельского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан 

не менее чем за десять дней до его проведения. 

5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за 

счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления Ляскельского 

сельского поселения, за счет средств бюджета Республики Карелия – при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Республики Карелия. 

 

Статья 22. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 
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1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

ГЛАВА 4. 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 23. Органы местного самоуправления Ляскельского сельского поселения. 

1. Структуру органов местного самоуправления Ляскельского сельского поселения составляют: 

1) Совет Ляскельского сельского поселения; 

2) Глава Ляскельского сельского поселения; 

3) Администрация Ляскельского сельского поселения. 

2. Изменение структуры органов местного самоуправления Ляскельского сельского поселения 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 

Решение Совета Ляскельского сельского поселения об изменении структуры органов местного 

самоуправления Ляскельского сельского поселения вступает  в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Совета 

Ляскельского сельского поселения, принявшего указанное решение.  

 3. Порядок формирования, полномочия, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 

настоящим Уставом. 

 4. Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

 5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ляскельского сельского 

поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета. 

 

 

 

 

Статья 24. Совет Ляскельского сельского поселения. 

1. Совет Ляскельского сельского поселения является представительным органом местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения и состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

Совет Ляскельского сельского поселения обладает правами юридического лица и действует на основании 

настоящего Устава. Имеет печать со своим полным наименованием: Совет Ляскельского сельского поселения  

2. Совет Ляскельского сельского поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 

двух третей от установленной численности. 

3. Расходы на обеспечение деятельности Совета Ляскельского сельского поселения предусматриваются в 

местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.  

4. Основной формой деятельности Совета Ляскельского сельского поселения являются заседания, которые 

созываются Главой Ляскельского сельского поселения, Председателем Совета Ляскельского сельского поселения и 

проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные заседания созываются по инициативе Главы Ляскельского сельского поселения, Председателя 

Совета Ляскельского сельского поселения,  либо по требованию не менее одной трети депутатов от установленной 

численности. 

5. Полномочия Совета Ляскельского сельского поселения начинаются со дня начала его работы и 

прекращаются в день начала работы Совета Ляскельского сельского поселения нового созыва.  

6. Вновь избранный Совет Ляскельского сельского поселения  собирается на первое заседание не  позднее 20 

дней со дня избрания  Совета Ляскельского сельского поселения в правомочном составе.  

Первое заседание вновь избранного Совета Ляскельского сельского поселения созывает Председатель Совета 

Ляскельского сельского поселения либо заместитель Председателя Совета Ляскельского сельского поселения 

предыдущего созыва. 

Первое заседание вновь избранного Совета Ляскельского сельского поселения открывает и ведет до избрания 

Председателя Совета Ляскельского сельского поселения старейший по возрасту депутат. 

7. Заседание Совета Ляскельского сельского поселения считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

8. Заседания Совета Ляскельского сельского поселения проводятся в соответствии с Регламентом Совета 

Ляскельского сельского поселения, регулирующим вопросы организации и деятельности Совета Ляскельского сельского 

поселения и утверждаемым Советом Ляскельского сельского поселения. 

 

 

Статья 25. Структура Совета Ляскельского сельского поселения.  
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1. Организацию деятельности и руководство работой Совета Ляскельского сельского поселения осуществляет 

Председатель Совета Ляскельского сельского поселения, избираемый Советом Ляскельского сельского поселения из 

своего состава открытым голосованием на первом заседании в порядке, установленном Регламентом Совета Ляскельского 

сельского поселения. 

2. Председатель Совета Ляскельского сельского поселения исполняет свои полномочия на непостоянной 

основе. 

3. В отсутствие Председателя Совета Ляскельского сельского поселения его полномочия в полном объеме 

исполняет заместитель Председателя Совета Ляскельского сельского поселения, избираемый депутатами Совета 

Ляскельского сельского поселения из своего состава на первом заседании в порядке, установленном Регламентом Совета 

Ляскельского сельского поселения. 

Заместитель председателя Совета Ляскельского сельского поселения исполняет свои полномочия на 

непостоянной основе. 

4. На срок полномочий Совета Ляскельского сельского поселения из числа депутатов Совета Ляскельского 

сельского поселения могут быть образованы рабочие органы - постоянные и временные комиссии по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета Ляскельского сельского поселения. 

 

Статья 26. Компетенция Совета Ляскельского сельского поселения. 

1. В компетенции Совета Ляскельского сельского поселения находится: 

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

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

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

решений; 

4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  о налогах и сборах; 

5) принятие планов и программ развития Ляскельского сельского поселения, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 

8) определение порядка участия Ляскельского сельского поселения в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления; 

10) определение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в собственности 

Ляскельского сельского поселения; 

11) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

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

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

14) утверждение документов территориального планирования поселения и иной градостроительной 

документации; 

15) формирование Избирательной комиссии Ляскельского сельского поселения; 

16) принятие решения о проведении местного референдума; 

17)  назначение муниципальных выборов; 

18) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Ляскельского сельского поселения; 

19) назначение голосования по вопросам изменения границ Ляскельского сельского поселения, а также 

преобразования Ляскельского сельского поселения; 

20) назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или 

Совета Ляскельского сельского поселения; 

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

22) определение порядка назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов); 

23) определение порядка назначения и проведения собрания граждан; 

24) утверждение структуры администрации Ляскельского сельского поселения по представлению Главы 

Ляскельского сельского поселения; 

25) утверждение положения об администрации Ляскельского сельского поселения; 

26) определение порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 

условий и порядка выделения необходимых средств из местного бюджета; 

27) определение порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления; 

28) определение порядка управления, распоряжения и приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Ляскельского сельского поселения 

29) утверждение положения о постоянных и временных комиссиях Совета Ляскельского сельского 

поселения; 

30) принятие решения об обращении в Центральную Избирательную Комиссию Республики Карелия о 
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возложении полномочий избирательной комиссии поселения на территориальную избирательную комиссию в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

31) установление ставок арендной платы, предоставление льгот по использованию объектов 

муниципальной собственности; 

32) определение порядка антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов; 

33) определение в соответствии с федеральным законодательством порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности; 

34) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

35) определение положения о народной дружине Ляскельского сельского поселения; 

36) принимает решение о создании сельских и поселковых формирований народной дружины Ляскельского 

сельского поселения; 

37) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики 

Карелия, настоящим Уставом. 

2. Совет Ляскельского сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы Ляскельского сельского 

поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации Ляскельского сельского поселения, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Советом Ляскельского сельского поселения. 

3. Полномочия Совета Ляскельского сельского поселения прекращаются: 

1) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) в случае принятия Советом Ляскельского сельского поселения решения о самороспуске;  

С инициативой о самороспуске Совета Ляскельского сельского поселения вправе выступить депутат либо 

группа депутатов Совета Ляскельского сельского поселения. 

Инициатива о самороспуске оформляется письменным обращением, передается в Совет Ляскельского 

сельского поселения и подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета Ляскельского сельского поселения. При 

этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от числа избранных депутатов. Решение 

Совета Ляскельского сельского поселения о самороспуске подлежит официальному  опубликованию.  

3) в случае вступления в силу решения Верховного Суда Республики Карелия о неправомочности данного 

состава депутатов Совета Ляскельского сельского поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий; 

4) в случае преобразования Ляскельского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 

5 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 Ляскельского сельского поселения; 

5) в случае утраты Ляскельским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

6) в случае увеличения численности избирателей Ляскельского сельского поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом.  

 7) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления населения. 

 4. Полномочия Совета Ляскельского сельского поселения прекращаются 

в случае (случаях), предусмотренном (предусмотренных): 

1) пунктом 1 части 3 настоящей статьи – со дня вступления в силу закона Республики Карелия; 

2) пунктом 2 части 3 настоящей статьи – по истечении 10 дней со дня опубликования решения о 

самороспуске; 

3) пунктом 3 части 3 настоящей статьи – со дня вступления в силу решения Верховного Суда Республики 

Карелия; 

4) пунктами 4-6 части 3 настоящей статьи - со дня вступления в силу закона Республики Карелия о внесении 

изменений в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в 

Республике Карелия»; 

5) пунктом 7 части 3 настоящей статьи – со дня вступления в силу решения суда, установившего факт 

нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем 

прямого волеизъявления населения. 

5. Досрочное прекращение полномочий Совета Ляскельского сельского поселения влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета Ляскельского сельского поселения досрочные 

выборы проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

 

Статья 27. Депутат. 

1. Депутаты избираются на срок полномочий Совета Ляскельского сельского поселения.  

2. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, 

задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-
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процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 

занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 

переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.  

Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное 

мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по 

истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены 

публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.   

3. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

4. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета 

Ляскельского сельского поселения нового созыва.  

5. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета Ляскельского сельского поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета Ляскельского сельского поселения 

оформляется решением Совета Ляскельского сельского поселения. 

Полномочия депутата прекращаются в случае (случаях), предусмотренном (предусмотренных): 

1) пунктами 1, 2, 6 части 5 настоящей статьи - со дня, определяемого в решении Совета Ляскельского 

сельского поселения; 

При этом выезд депутата на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации должен быть 

подтвержден документально. 

2) пунктами 3, 4, 5 части 5 настоящей статьи - со дня вступления в силу  соответствующего судебного акта; 

3) пунктом 7 части 5 настоящей статьи - со дня издания указа Президента Российской Федерации о выходе из 

гражданства Российской Федерации лица, являющегося депутатом Совета Ляскельского сельского поселения, либо со дня 

поступления иных документов, подтверждающих факт прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 

им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

4) пунктом 8 части 5 настоящей статьи - со дня официального опубликования результатов голосования по 

отзыву депутата; 

5)  пунктом 9 части 5 настоящей статьи - со дня досрочного прекращения полномочий Совета Ляскельского 

сельского поселения; 

6) пунктом 10 части 5 настоящей статьи- со дня, определенного в решении призывной комиссии. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата по основаниям, указанным в части 5 настоящей 

статьи, Совет Ляскельского сельского поселения в соответствии с федеральным законом назначает муниципальные 

выборы. 

8. Депутат Ляскельского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами". 

 

Статья 28. Гарантии осуществления полномочий  депутата. 

Депутату Совета Ляскельского сельского поселения, осуществляющему полномочия председателя или 

заместителя председателя Совета Ляскельского сельского поселения на непостоянной основе, возмещаются расходы, 

связанные с осуществлением полномочий председателя или заместителя председателя Совета Ляскельского сельского 
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поселения  за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на содержание Совета Ляскельского сельского 

поселения, в установленном им порядке.  

 

Статья 29. Глава Ляскельского сельского поселения. 

1. Глава Ляскельского сельского поселения является  высшим должностным лицом Ляскельского сельского 

поселения, обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществляет их на 

постоянной основе. 

2. Глава Ляскельского сельского поселения избирается сроком на 5 лет гражданами, проживающими на 

территории Ляскельского сельского поселения и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляет Администрацию Ляскельского сельского 

поселения. 

3. Полномочия Главы Ляскельского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность, 

указанного в распоряжении Администрации Ляскельского сельского поселения, и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы Ляскельского сельского поселения. 

Глава Ляскельского сельского поселения вступает в должность не позднее 20 дней со дня своего избрания. 

4. Глава Ляскельского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету Ляскельского 

сельского поселения.  

В случае невозможности исполнения Главой Ляскельского сельского поселения своих полномочий, в том 

числе в случае их досрочного прекращения, полномочия Глава Ляскельского сельского поселения в полном объеме 

временно исполняет заместитель Главы Администрации Ляскельского сельского поселения. 

5. Глава Ляскельского сельского поселения: 

1) представляет Ляскельское сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Ляскельского сельского поселения. 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты – решения, принятые Советом Ляскельского 

сельского поселения. 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета Ляскельского сельского поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Карелия; 

6) организует выполнение решений Совета Ляскельского сельского поселения в пределах своих полномочий; 

7) обладает правом внесения в Совет Ляскельского сельского поселения проектов муниципальных правовых 

актов; 

8) инициирует внесение на рассмотрение Советом Ляскельского сельского поселения проектов нормативных 

правовых актов, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, а также 

осуществление расходов из средств бюджета поселения; 

9) руководит Администрацией Ляскельского сельского поселения на принципах единоначалия; 

10) назначает и освобождает от должности руководителей отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Ляскельского сельского поселения. 

11) представляет на утверждение Советом Ляскельского сельского поселения планы и программы развития 

Ляскельского сельского поселения, отчеты об их исполнении;  

12) принимает меры по обеспечению и защите интересов Ляскельского сельского поселения в суде; 

13) ведет личный прием граждан, в том числе рассматривает предложения, заявления, принимает по ним 

решения; 

14) представляет Совету Ляскельского сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Ляскельского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом Ляскельского сельского поселения; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Республики Карелия, настоящим Уставом. 

6. Полномочия Главы Ляскельского сельского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
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получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями  

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия Главы Ляскельского сельского поселения; 

12) преобразования Ляскельского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 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 Ляскельского сельского поселения; 

13) утраты Ляскельским сельским поселением статуса сельского поселения в связи с его объединением с 

городским округом; 

14) увеличения численности избирателей Ляскельского сельского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Ляскельского сельского поселения или объединения Ляскельского 

сельского поселения с городским округом. 

6.1. Глава Ляскельского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами". 

7. Полномочия Главы Ляскельского сельского поселения прекращаются досрочно в случае  (случаях), 

предусмотренном (предусмотренных): 

 1) пунктами 1, 8 части 6 настоящей статьи - со дня, определяемого в решении Совета Ляскельского сельского 

поселения. 

При этом выезд Главы Ляскельского сельского поселения на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации должен быть подтвержден документально. 

2) пунктом 2 части 6 настоящей статьи – со дня, указанного в распоряжении Администрации Ляскельского 

сельского поселения о досрочном сложении полномочий Главы Ляскельского сельского поселения, копия которого 

одновременно направляется в Совет Ляскельского сельского поселения для опубликования и назначения досрочных 

выборов. 

3) пунктом 3 части 6 настоящей статьи - со дня вступления в силу правового акта Главы Республики Карелия; 

4) пунктом 4 части 6 настоящей статьи – со дня вступления в силу решения Совета Ляскельского сельского 

поселения; 

5) пунктами 5, 6, 7, 11 части 6 настоящей статьи - со дня вступления в силу соответствующего судебного акта. 

6) пунктом 9 части 6 настоящей статьи - со дня издания указа Президента Российской Федерации о выходе из 

гражданства Российской Федерации лица, замещающего должность Главы Ляскельского сельского поселения, а также 

при наличии иных документов, подтверждающих факт прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 

им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.  

7) пунктом 10 части 6 настоящей статьи - со дня официального опубликования результатов голосования по 

отзыву;  

8) пунктами 12, 13, 14 части 6 настоящей статьи - со дня вступления в силу закона Республики Карелия о 

внесении соответствующих изменений в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, 

сельских поселениях в Республике Карелия». 

8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ляскельского сельского поселения досрочные 

выборы назначаются Советом Ляскельского сельского поселения и проводятся в сроки, установленные федеральным 

законом. 

 

Статья 30. Удаление Главы Ляскельского сельского поселения в отставку. 

1. Совет Ляскельского сельского поселения по инициативе депутатов Совета Ляскельского сельского 

поселения или по инициативе Главы Республики Карелия в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу 

Ляскельского сельского поселения в отставку. 

Основаниями для удаления Главы Ляскельского сельского поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Ляскельского сельского поселения, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, 

осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, настоящим 

Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 
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государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Республики Карелия; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Ляскельского сельского поселения Советом 

Ляскельского сельского поселения по результатам его ежегодного отчета перед Советом Ляскельского сельского 

поселения, данная два раза подряд. 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами". 

2. Инициатива депутатов об удалении Главы Ляскельского сельского поселения в отставку, выдвинутая не 

менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета Ляскельского сельского поселения, 

оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет Ляскельского сельского поселения. Указанное обращение 

вносится вместе с проектом решения Совета Ляскельского сельского поселения об удалении Главы Ляскельского 

сельского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава Ляскельского сельского поселения и Глава 

Республики Карелия уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет 

Ляскельского сельского поселения. 

Рассмотрение инициативы депутатов Совета Ляскельского сельского поселения об удалении Главы 

Ляскельского сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Главы Республики Карелия. 

3. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета Ляскельского сельского поселения об 

удалении Главы Ляскельского сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Карелия, и (или) решений, действий 

(бездействия) Главы Ляскельского сельского поселения, повлекших повлекшего) (наступление последствий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении Главы Ляскельского 

сельского поселения в отставку может быть принято только при согласии Главы Республики Карелия. 

4. Инициатива Главы Республики Карелия об удалении Главы Ляскельского сельского поселения в отставку в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет Ляскельского 

сельского поселения вместе с проектом соответствующего решения Совета Ляскельского сельского поселения. О 

выдвижении данной инициативы Глава Ляскельского сельского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за 

днем внесения указанного обращения в Совет Ляскельского сельского поселения. 

5. Рассмотрение инициативы депутатов Совета Ляскельского сельского поселения или Главы Республики 

Карелия об удалении Главы Ляскельского сельского поселения в отставку осуществляется Советом Ляскельского 

сельского поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

6. Решение Совета Ляскельского сельского поселения об удалении Главы Ляскельского сельского поселения в 

отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 

Совета Ляскельского сельского поселения. 

Решение Совета Ляскельского сельского поселения об удалении Главы Ляскельского сельского поселения в 

отставку подписывается Председателем Совета Ляскельского сельского поселения. 

7. При рассмотрении и принятии Советом Ляскельского сельского поселения решения об удалении Главы 

Ляскельского сельского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также 

ознакомление с обращением депутатов Совета Ляскельского сельского поселения или Главы Республики Карелия и с 

проектом решения Совета Ляскельского сельского поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета Ляскельского сельского поселения объяснения по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

8. Если Глава Ляскельского сельского поселения не согласен с решением Совета Ляскельского сельского 

поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

9. Решение Совета Ляскельского сельского поселения об удалении Главы Ляскельского сельского поселения в 

отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

В случае если Глава Ляскельского сельского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 

удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным решением Совета Ляскельского 

сельского поселения. 

10. В случае, если инициатива депутатов Совета Ляскельского сельского поселения или Главы Республики 

Карелия об удалении Главы Ляскельского сельского поселения в отставку отклонена Советом Ляскельского сельского 

поселения, вопрос об удалении Главы Ляскельского сельского поселения в отставку может быть вынесен на повторное 

рассмотрение Советом Ляскельского сельского поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 

Совета Ляскельского сельского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.  

 

Статья 31. Гарантии осуществления полномочий Главы Ляскельского сельского поселения. 

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

1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; 

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

ним местностях в соответствии с федеральным законодательством; 
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3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 10 календарных 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 календарных 

дней; 

Порядок предоставления ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Советом Ляскельского сельского поселения в соответствии с федеральными законами.  

2. Главе Ляскельского сельского поселения по окончании срока его полномочий выплачивается 

единовременное поощрение за счет средств местного бюджета в размере и порядке, установленном Советом 

Ляскельского сельского поселения. 

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время нахождения на муниципальной должности 

и его размер не может превышать 10 средних месячных заработков. 

3. Главе Ляскельского сельского поселения, вышедшему на трудовую пенсию по старости (инвалидности), за 

счет средств местного бюджета устанавливается  ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности).  

Порядок назначения и выплаты доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) Главе Ляскельского 

сельского поселения устанавливается Советом Ляскельского сельского поселения. 

Доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) не назначается и не выплачивается в период 

замещения должности муниципальной службы, муниципальной должности, государственной должности, должности 

государственной гражданской службы, а также в период сохранения заработной платы в соответствии со статьей 318 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 32. Администрация Ляскельского сельского поселения. 

1. Администрация Ляскельского сельского поселения – исполнительно- распорядительный орган, наделенный 

настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения поселения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики 

Карелия. 

2. Администрация Ляскельского сельского поселения является  юридическим лицом. 

3. Главой Администрации Ляскельского сельского поселения является Глава Ляскельского сельского 

поселения. 

3.1. Глава Ляскельского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами".  

4. Структура Администрации Ляскельского сельского поселения и положение об Администрации 

Ляскельского сельского поселения утверждаются Советом Ляскельского сельского поселения по представлению Главы 

Ляскельского сельского поселения. 

5. В структуру Администрации Ляскельского сельского поселения  входят Глава Ляскельского сельского 

поселения, заместитель Главы администрации Ляскельского сельского поселения, отделы и специалисты Администрации 

Ляскельского сельского поселения. 

6. Заместитель главы администрации Ляскельского сельского поселения непосредственно:  

1) контролирует и координирует работу в сфере социально-экономического развития, развития 

муниципальной службы; 

2) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, общественности и средствами массовой 

информации на территории Ляскельского сельского поселения; 

3) организует выполнение планов и программ развития Ляскельского сельского поселения; 

7. Администрация Ляскельского сельского поселения подотчетна Совету Ляскельского сельского поселения. 

 

Статья 33. Компетенция  Администрации Ляскельского сельского поселения. 

1. К компетенции Администрации Ляскельского сельского поселения относится: 

1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Карелия;  

2) подготовка проектов муниципальных правовых актов, в том числе Совета Ляскельского сельского 

поселения и Главы Ляскельского сельского поселения; 

3) разработка программ и планов социально - экономического развития Ляскельского сельского поселения и 

обеспечение их выполнения; 

4) разработка проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и разработка отчета о его 

исполнении; 

5) представление на утверждение Советом Ляскельского сельского поселения проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и отчета о его исполнении; 

6) управление и распоряжение муниципальной собственностью в порядке, установленном Советом  

Ляскельского сельского поселения; 

7) определение цели, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 

утверждение их уставов, назначение на должность и освобождение от должности руководителей данных предприятий и 

учреждений, заслушивание отчетов об их деятельности; 
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8) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

9) осуществление муниципальных заимствований и предоставление  муниципальных гарантий; 

10) осуществление муниципального контроля, в том числе проведение проверок соблюдения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями; 

11) разработка и утверждение в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Карелия, схему размещения нестационарных торговых объектов; 

12) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики 

Карелия, настоящим Уставом. 

 

 

 

Статья 34. Избирательная комиссия Ляскельского сельского поселения. 

1. Избирательная комиссия Ляскельского сельского поселения (далее – избирательная комиссия) организует в 

соответствии с федеральными законами, законами Республики Карелия, настоящим Уставом подготовку и проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы Ляскельского сельского 

поселения голосования по вопросам изменения границ, преобразования Ляскельского сельского поселения.  

2. Избирательная комиссия  является муниципальным органом, который не входит в структуру органов 

местного самоуправления Ляскельского сельского поселения. 

3. Избирательная комиссия формируется Советом Ляскельского сельского поселения в количестве 6 членов с 

правом решающего голоса в порядке, установленном федеральным законом, принимаемым в соответствии с ним законом 

Республики Карелия и настоящим Уставом.  

Избирательная комиссия является юридическим лицом. 

Срок полномочий избирательной комиссии 5 лет.  

Полномочия избирательной комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Республики 

Карелия, принятому на основании обращения Совета Ляскельского сельского поселения, могут возлагаться на 

территориальную комиссию.  

4. Избирательная комиссия  в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством, 

законодательством Республики Карелия, настоящим Уставом, решениями Совета Ляскельского сельского поселения: 

1) принимает правовые акты – постановления избирательной комиссии; 

2) осуществляет на территории Ляскельского сельского поселения контроль за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

3)  обеспечивает на территории Ляскельского сельского поселения реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата Совета Ляскельского сельского поселения, Главы Ляскельского сельского поселения, голосования по вопросам 

изменения границ Ляскельского сельского поселения, преобразования Ляскельского сельского поселения, изданием 

необходимой печатной продукции;  

4) осуществляет на территории Ляскельского сельского поселения меры по обеспечению при 

проведении муниципальных выборов, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного 

времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 

проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами 

участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума; 

5)  осуществляет на территории Ляскельского сельского поселения меры по обеспечению при 

проведении муниципальных выборов, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов 

голосования, определения результатов выборов, референдумов; 

6)  осуществляет на территории Ляскельского сельского поселения меры по обеспечению при 

проведении муниципальных выборов, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов 

голосования и результатов муниципальных выборов, местного референдума; 

7)  осуществляет на территории Ляскельского сельского поселения меры по организации 

финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, распределяет выделенные из 

бюджета Ляскельского сельского поселения и (или) бюджета Республики Карелия средства на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, контролирует целевое использование 

указанных средств; 

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления Ляскельского сельского поселения по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением муниципальных выборов, местного референдума; 

9)  осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом, Конституцией 

Республики Карелия, законом Республики Карелия, настоящим Уставом. 

 

ГЛАВА 5. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. 

 

Статья 35. Муниципальная служба. 
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1. Правовое регулирование муниципальной службы в органах местного самоуправления Ляскельского 

сельского поселения, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условий и порядка прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Карелия, настоящим Уставом и иными муниципальными 

правовыми актами. 

 2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 

предусмотренными федеральным законом о муниципальной службе. 

  

 Статья 36. Должности муниципальной службы. 

1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления Ляскельского сельского 

поселения, аппарате избирательной комиссии Ляскельского сельского поселения, которые образуются в соответствии с 

настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного 

самоуправления Ляскельского сельского поселения, избирательной комиссии Ляскельского сельского поселения или 

лица, замещающего муниципальную должность. 

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 

реестром должностей муниципальной службы в Республики Карелия, утверждаемым законом Республики Карелия. 

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления Ляскельского 

сельского поселения, аппарата избирательной комиссии Ляскельского сельского поселения используются наименования 

должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Республики 

Карелия. 

 4. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, в том числе дополнительные в соответствии с 

федеральным законом о муниципальной службе и законом Республики Карелия о муниципальной службе. 

 

ГЛАВА 6. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ. 

 

Статья 37. Система муниципальных правовых актов Ляскельского сельского поселения. 

1. По вопросам местного значения населением Ляскельского сельского поселения непосредственно и (или) 

органами местного самоуправления Ляскельского сельского поселения и Главы Ляскельского сельского поселения 

принимаются муниципальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Ляскельского сельского поселения федеральными законами и законами Республики Карелия, могут 

приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных 

соответствующими федеральными законами и (или) законами Республики Карелия. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления подлежат обязательному 

исполнению на всей территории Ляскельского сельского поселения. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица 

органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 

соответствии с федеральными законами и законами Республики Карелия. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 

федеральному законодательству, Конституции Республики Карелия, законодательству Республики Карелия.  

5. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) Устав, правовые акты, принятые на местном референдуме;  

2) нормативные и иные правовые акты Совета Ляскельского сельского поселения; 

3) правовые акты Главы Ляскельского сельского поселения; 

6. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на референдуме являются 

актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 

всей территории Ляскельского сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, 

принятым на местном референдуме. 

7. Совет Ляскельского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Республики Карелия, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила 

обязательные для исполнения на территории Ляскельского сельского поселения, решение об удалении Главы 

Ляскельского сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета 

Ляскельского сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Республики Карелия, настоящим Уставом. 

8. Председатель Совета Ляскельского сельского поселения издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета Ляскельского сельского поселения, подписывает решения Совета 

Ляскельского сельского поселения, не имеющие нормативного  характера.  

9. Глава Ляскельского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим 

Уставом и решениями Совета Ляскельского сельского поселения, издает постановления Администрации Ляскельского 

сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
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Республики Карелия, а также распоряжения Администрации Ляскельского сельского поселения по вопросам организации 

работы Администрации Ляскельского сельского поселения.  

 

Статья 38. Порядок принятия муниципальных правовых актов. 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета Ляскельского сельского 

поселения, главой Ляскельского сельского поселения, Администрацией Ляскельского сельского поселения, избирательной 

комиссией Ляскельского сельского поселения, органами территориального общественного самоуправления, прокурором 

района, инициативными группами граждан.  

Проекты нормативных правовых актов Совета Ляскельского сельского поселения, предусматривающих 

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 

могут быть внесены на рассмотрение Совета Ляскельского сельского поселения только по инициативе Главы 

Ляскельского сельского поселения или при наличии его заключения. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления Ляскельского сельского 

поселения или Главы Ляскельского сельского поселения, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.  

3. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Ляскельского сельского 

поселения, требуется принятие муниципального правового акта, органы местного самоуправления, Глава Ляскельского 

сельского поселения, иные должностные лица местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 

(издание) муниципального правового акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 

местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. 

Указанный срок не может превышать три месяца. 

4. Устав Ляскельского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав, решение об удалении Главы Ляскельского сельского поселения принимаются большинством в две 

трети голосов от установленной численности депутатов Совета Ляскельского сельского поселения. 

Решения Совета Ляскельского сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 

на территории Ляскельского сельского поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета Ляскельского сельского поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Решения по вопросам организации деятельности Совета Ляскельского сельского поселения принимаются 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. 

5. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав не 

позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Советом Ляскельского сельского поселения порядка учета предложений по проекту Устава, проекту 

указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

Устав Ляскельского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Ляскельского сельского поселения  подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.  

6. Нормативный правовой акт, принятый Советом Ляскельского сельского поселения, направляется Главе 

Ляскельского сельского поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней. 

Глава Ляскельского сельского поселения имеет право отклонить указанный нормативный правовой акт. В 

этом случае отклоненный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет Ляскельского сельского 

поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если Глава Ляскельского сельского поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь 

рассматривается Советом Ляскельского сельского поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 

правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 

численности депутатов Совета Ляскельского сельского поселения, он подлежит подписанию Главой Ляскельского 

сельского поселения в течение семи дней и обнародованию. 

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, за исключением муниципальных 

нормативных правовых актов, которые вступают в силу после дня их официального опубликования (обнародования), 

если в самих актах не указан иной срок вступления в силу. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Муниципальные нормативные правовые акты, для которых федеральным законодательством предусмотрен 

иной порядок вступления в силу, вступают в силу в соответствии с требованиями федерального законодательства.  

Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера и не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию 

(обнародованию), вступают в силу со дня их подписания. 
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Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления Ляскельского сельского поселения, (за 

исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета Ляскельского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.  

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и предусматривающие создание контрольного органа 

Ляскельского сельского поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу Устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.   

8. Источником официального опубликования муниципальных правовых актов является периодическое 

печатное издание, определяемое Советом Ляскельского сельского поселения. 

Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем размещения текстов муниципальных 

правовых актов на стенде Администрации Ляскельского сельского поселения, в библиотеке Ляскельского сельского 

поселения, школе, Доме народного творчества п. Ляскеля и других общественных местах.  

Целью официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов является обеспечение 

возможности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и свободы которых он затрагивает. 

9. Муниципальные правовые акты Ляскельского сельского поселения могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления Ляскельского сельского поселения и Главой 

Ляскельского сельского поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, судом; а в 

части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления Ляскельского сельского поселения отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Республики Карелия, - 

уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной 

власти Республики Карелия). 

10. Муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Карелия подлежат представлению в орган государственной власти Республики Карелия, 

уполномоченный на организацию и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов. 

11. Муниципальные правовые акты в соответствии с федеральным законодательством подлежат 

антикоррупционной экспертизе в порядке, установленном Советом Ляскельского сельского поселения.  

 

 

ГЛАВА 7. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

Статья 39. Муниципальное имущество. 

1.Экономическую основу местного самоуправления в Ляскельском сельском поселении составляют 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, средства местного бюджета, а также имущественные права 

Ляскельского сельского поселения. 

2. В собственности Ляскельского сельского поселения может находиться   имущество в соответствии с 

перечнями, установленными частью 2 статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Статья 40. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом.  

1. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с  

положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, утверждаемым Советом Ляскельского 

сельского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Ляскельского сельского поселения вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 

власти Российской Федерации, органам государственной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления 

иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются Советом Ляскельского сельского 

поселения в соответствии с  Федеральными законами. 

 

Статья 41. Муниципальные предприятия и учреждения. 

1. Муниципальное образование Ляскельское сельское поселение может создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 

необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация Ляскельского 

сельского поселения. 

2. Администрация Ляскельского сельского поселения определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год. 

3. Администрация Ляскельского сельского поселения от имени Ляскельского сельского поселения 

субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в 

порядке, установленном федеральным законом..  
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Статья 42. Местный бюджет. 

1. Поселение имеет собственный местный бюджет. 

2. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением определяется 

положением о бюджетном процессе в Ляскельском сельском поселении, утверждаемым Советом Ляскельского сельского 

поселения, с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также принимаемыми в соответствие с ними законами Республики Карелия. 

3. В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Ляскельского сельского поселения в 

связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, и 

расходные обязательства Ляскельского сельского поселения, исполняемые за счет субвенций из бюджетов других 

уровней для осуществления отдельных государственных полномочий. 

 

Статья 43. Расходы бюджета Ляскельского сельского поселения. 

1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Расходование средств из местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах, установленных местным бюджетом. 

3. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Ляскельского сельского поселения федеральными законами 

и законами Республики Карелия, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти Республики Карелия. 

В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, осуществление расходов бюджета 

Ляскельского сельского поселения на осуществление органами местного самоуправления Ляскельского сельского 

поселения отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Республики 

Карелия, может регулироваться нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ляскельского 

сельского поселения. 

 4. Осуществление расходов местного бюджета на финансирование полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Республики Карелия не допускается, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами, законами Республики Карелия. 

5. Администрация Ляскельского сельского поселения ведет реестр расходных обязательств в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в установленном ей порядке. 

6. Администрация Ляскельского сельского поселения с учетом требований установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, устанавливает  размеры и условия оплаты труда Главы Ляскельского сельского 

поселения, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные 

минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местного бюджета на решение вопросов местного 

значения. 

 

Статья 44. Муниципальный заказ. 

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Ляскельского сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 

года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет 

средств местного бюджета. 

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального 

заказа устанавливается Советом Ляскельского сельского поселения и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

 

Статья 45. Доходы местного бюджета. 

1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2. В доходы местного бюджета зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами 

местного самоуправления Ляскельского сельского поселения отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами Республики Карелия, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества Поселения подлежат зачислению в 

бюджет Ляскельского сельского поселения. 
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Статья 46. Средства самообложения граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Ляскельского сельского поселения могут 

привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан.  

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей Ляскельского сельского поселения, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 

может превышать 30 процентов от общего числа жителей Ляскельского сельского поселения и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 

решаются на местном референдуме. 

 

Статья 47. Муниципальные заимствования 

1. Ляскельское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Ляскельского сельского поселения 

принадлежит Администрации Ляскельского сельского поселения. 

 

Статья 48. Порядок формирования, утверждения и исполнения   

местного бюджета 

1. Порядок и сроки разработки проекта местного бюджета, а также перечень документов и материалов, 

обязательных для представления с проектом местного бюджета, определяются положением о бюджетном процессе в 

Ляскельском сельском поселении, утверждаемым Советом Ляскельского сельского поселения, с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Разработку проекта местного бюджета осуществляет Администрация Ляскельского сельского поселения. 

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений подлежат официальному опубликованию.  

Администрация Ляскельского сельского поселения обеспечивает жителям поселения возможность 

ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования. 

4. После обнародования проект местного бюджета, отчет о его исполнении выносится на публичные 

слушания не позднее чем  через 15 дней. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

5. Внесение изменений и дополнений в местный бюджет, приводящее к уменьшению доходов или 

увеличению расходов местного бюджета, осуществляется только при определении источников, компенсирующих 

уменьшение доходов или увеличение расходов местного бюджета. 

 

 

ГЛАВА 8. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Ляскельского сельского 

поселения несут ответственность перед населением Ляскельского сельского поселения, государством, физическими и 

юридическими лицами в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения перед государством. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения перед государством наступает на основании вступившего в законную силу решения 

соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, Конституции Республики Карелия, законов Республики Карелия, Устава, а также в случае 

ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

 

 

 

 

Статья 51. Ответственность Ляскельского сельского поселения перед государством.  

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом Ляскельского сельского поселения 

принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Карелия, законам Республики Карелия, 

настоящему Уставу, а Совет Ляскельского сельского поселения в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
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суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Глава Республики 

Карелия в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного 

решения, вносит в Законодательное Собрание Республики Карелия проект закона Республики Карелия о роспуске Совета 

Ляскельского сельского поселения. 

2. Полномочия Совета Ляскельского сельского поселения прекращаются со дня вступления в силу закона 

Республики Карелия о его роспуске. 

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет  

Ляскельского сельского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава 

Республики Карелия в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 

в Законодательное Собрание Республики Карелия проект закона Республики Карелия о роспуске Совета Ляскельского 

сельского поселения. 

4. Закон Республики Карелия о роспуске Совета Ляскельского сельского поселения может быть обжалован в 

судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 

позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

 

Статья 52. Ответственность Главы Ляскельского сельского поселения перед государством. 

 

1. Глава Республики Карелия издает правовой акт об отрешении от должности Главы Ляскельского сельского 

поселения в случае: 

1) издания Главой Ляскельского сельского поселения нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 

Республики Карелия, законам Республики Карелия, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а Глава Ляскельского сельского поселения  в течение двух месяцев со дня вступления в силу 

решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 

по исполнению решения суда; 

 

2) совершения Главой Ляскельского сельского поселения действий, в том числе издания им правового акта, 

не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 

расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Республики Карелия, если это установлено 

соответствующим судом, а Глава Ляскельского сельского поселения не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда. 

2. Глава Ляскельского сельского поселения, в отношении которого Главой Республики Карелия был издан 

правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 

со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Ляскельского сельского поселения перед физическими и юридическими лицами.  

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, Главы 

Ляскельского сельского поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 


