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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О преобразовании муниципальных образований «Курортное сельское 
поселение» и «Петровское сельское поселение» Кондопожского 
муниципального района Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2018 года


Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») регулирует вопросы преобразования в форме объединения муниципальных образований «Курортное сельское поселение» и «Петровское сельское поселение» Кондопожского муниципального района Республики Карелия (далее соответственно – Курортное сельское поселение, Петровское сельское поселение).
2. Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Курортного и Петровского сельских поселений, выраженного представительным органом Курортного сельского поселения 14 февраля 2018 года, представительным органом Петровского сельского поселения 3 апреля 2018 года.

Статья 2
1. Преобразовать Курортное сельское поселение и Петровское сельское поселение путем их объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Петровское сельское поселение» и наделить его статусом сельского поселения с административным центром в селе Спасская Губа.
3. Границы вновь образованного муниципального образования «Петровское сельское поселение» (далее – вновь образованное муниципальное образование) совпадают с границами объединившихся Курортного сельского поселения и Петровского сельского поселения, охватывают их территории и устанавливаются в соответствии с Законом Республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» (в редакции настоящего Закона).

Статья 3
1. Курортное сельское поселение и Петровское сельское поселение считаются объединенными со дня создания вновь образованного муниципального образования.
2. Днем создания вновь образованного муниципального образования является день вступления в силу настоящего Закона.

Статья 4
1. В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» структура органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования определяется населением на местном референдуме или представительным органом муниципального образования и закрепляется в уставе муниципального образования.
2. При отсутствии предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» инициативы граждан о проведении местного референдума:
1) представительный орган первого созыва вновь образованного муниципального образования избирается сроком на пять лет и состоит из 10 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), образуемым в соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия»;
2) первый глава вновь образованного муниципального образования избирается на муниципальных выборах сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию, а также осуществляет полномочия, предусмотренные частью 4 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) структура органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования определяется представительным органом вновь образованного муниципального образования после его избрания.

Статья 5
Внести в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» (в редакции Закона Республики Карелия от 7 апреля 2005 года № 866-ЗРК) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2004, № 11, ст. 1246; 2005, № 4, ст. 300; № 12, ст. 1238; 2006, № 2, ст. 93; № 4, ст. 343, 344; № 11, ст. 1190; 2008, № 12, ст. 1439; 2009, № 3, ст. 205; № 6, ст. 596; № 11, ст. 1211; 2011, № 7, ст. 994; 2012, № 12, ст. 2131; 2013, № 4, ст. 533; 2014, № 9, ст. 1559; 2017, № 2, ст. 133; № 7, ст. 1264) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) Петровское сельское поселение, в состав которого входят село Спасская Губа – административный центр, поселки Марциальные Воды, Нелгомозеро, деревни Верхняя Ламба, Готнаволок, Декнаволок, Мунозеро, Наволок, Пялозеро, Тереки, Утуки, Ватчела, Вохтозеро;»;
б) пункт 18 признать утратившим силу;
2) в приложении 2:
а) в пункте 12:
картографическую схему установления границ Кончезерского сельского поселения «Картографическая схема установления границ Кончезерского сельского поселения» заменить новой картографической схемой «Картографическая схема установления границ Кончезерского сельского поселения»;
в абзаце втором слова «Курортного сельского поселения,» исключить;
абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«От т. 95 до т. 103 по западной береговой линии озера Пертозеро (восточная граница кв. 8, 19, 28, 49, 50 Спасогубского лесничества Спасогубского лесхоза) до юго-восточного угла кв. 43 Марциального лесничества Спасогубского лесхоза.
От т. 103 до т. 101 между кв. 64, 63 и кв. 65, 73 Марциального лесничества Спасогубского лесхоза до северо-западного угла кв. 73.»;
абзацы тридцатый – тридцать второй признать утратившими силу;



б) в пункте 17:
картографическую схему установления границ Петровского сельского поселения «Картографическая схема установления границ Петровского сельского поселения» заменить новой картографической схемой «Картографическая схема установления границ Петровского сельского поселения»;
в абзаце втором слова «Курортного сельского поселения,» исключить;
абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«От т. 95 до т. 103 по западной береговой линии озера Пертозеро (восточная граница кв. 8, 19, 28, 49, 50 Спасогубского лесничества Спасогубского лесхоза) до юго-восточного угла кв. 43 Марциального лесничества Спасогубского лесхоза.
От т. 103 до т. 101 между кв. 64, 63 и кв. 65, 73 Марциального лесничества Спасогубского лесхоза до северо-западного угла кв. 73.»;
абзацы семнадцатый – двадцать первый признать утратившими силу;
в) пункт 18 признать утратившим силу.

Статья 6
Внести в Закон Республики Карелия от 1 декабря 2004 года № 825‑ЗРК «О муниципальных районах в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2004, № 12, ст. 1392; 2005, № 4, ст. 306; № 12, ст. 1239; 2007, № 6, ст. 699; 2009, № 11, ст. 1214; 2011, № 11, ст. 1727; 2013, № 4, ст. 530, 533; 2014, № 9, ст. 1559; 2017, № 2, ст. 133; № 7, ст. 1264) следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 11 слово «, Курортное» исключить;
2) в пункте 5 приложения картографическую схему установления границ Кондопожского муниципального района «Картографическая схема установления  границ  Кондопожского  муниципального  района»  заменить


новой картографической схемой «Картографическая схема установления границ Кондопожского муниципального района».

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Часть 2 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу через один месяц после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления, численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования.


            Глава 
Республики Карелия                                                               А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
27 апреля 2018 года
№ 2230-ЗРК




