
С виновника ДТП взыскали 
средства, потраченные  
на лечение потерпевших 
Сортавальский суд удовлетворил гражданский 
иск прокурора Прионежского района о взыскании 
вреда, причиненного преступлением в отношении 
лица, признанного виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.
 Установлено, что в январе 2018 года жительница 
Сортавалы на автодороге Санкт-Петербург – Мур-
манск, управляя автомобилем Hyndai Getz, выехала 
на встречную полосу движения и столкнулась с ав-
томобилем Lada XRAY. В результате ДТП несовер-
шеннолетний пассажир иномарки и водитель Lada 
получили тяжкие травмы. За счет средств бюджета 
была оплачена стоимость лечения потерпевших в 
больнице в размере свыше 500 тыс. рублей.

По закону средства, затраченные на стационарное 
лечение пострадавших от преступных действий граж-
дан, подлежат взысканию в доход государства с лиц, 

осужденных за эти преступления, прокурор района 
предъявил гражданский иск в интересах РФ. Решени-
ем суда гражданский иск прокурора удовлетворен, с 
виновного лица взысканы расходы, понесенные лечеб-
ными учреждениями на лечение потерпевших от пре-
ступления. Решение суда не вс тупило в законную силу.

В.Н. БольшаКоВ, 
старший помощник прокурора Прионежского района 

Автоклуб для Прионежья
Минкульт подвел итоги конкурсного отбора 
муниципальных образований Карелии, претен-
дующих на получение специализированного 
автотранспорта. 
 В 2020 году семь автоклубов поступят в Калеваль-
ский, Кемский, Суоярвский, Прионежский, Пряжинский 
и Пудожский районы республики. На закупку автоклу-
бов из федерального бюджета будет выделено более 
30 миллионов рублей. Конкурс проводился в рамках 
реализации в Карелии федерального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта «Культура». 
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ГлаВНая теМа

В администрации района состоялось 
планерное совещание глав сельских 
поселений.

Вначале совещания глава Прионежского муни-
ципального района Вадим Сухарев поздравил 
от всех присутствующих главу Мелиоративно-

го сельского поселения Елену Анисимову с днем 
рождения. Руководитель отдела по Прионеж-
скому району   агентства занятости населения  
г. Петрозаводска Елена Воровская вручила благо-
дарственное письмо главе администрации района 
Григорию Шемету. 

Руководитель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Прионежского района 
управления надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по РК Максим Танявин доложил о противопожар-
ной обстановке в каникулярные дни. Праздники в 
Прионежье прошли спокойно, был зарегистрирован  
единственный  пожар, произошедший в дачном ко-
оперативе. Максим Танявин также напомнил главам 
поселений о плановых проверках противопожарной 
безопасности, которые в апреле пройдут в Деревян-
ном, Мелиоративном, Новой Вилге и Шелтозере.

С основным докладом на совещании выступила ру-

ководитель  отдела по Прионежскому району   агентс-
тва занятости населения. Елена Воровская рассказала 
о количестве  числа безработных в Прионежском 
муниципальном районе, на данный момент зарегис-
трированы 190 человек. 

В общем, в прошлом году в Агентство занятос-
ти населения за предоставлением государственных 
услуг по содействию в поиске работы обратились 
620 человек, проживающих на территории района. 
Официально признаны безработными 454 человека. 

В Прионежском районе в 2019 году созданы 19 но-
вых рабочих мест в рамках программы самозанятости 
«Содействие занятости населения» и 5 рабочих мест 
в рамках трудоустройства инвалидов по программе 
«Создание рабочих мест для инвалидов». 

В рамках реализации регионального проекта  
«Старшее поколение» национального проекта «Де-
мография» направлены на обучение и успешно его 
закончили 15 граждан предпенсионного возраста.

На начало года заявленная потребность в работни-
ках  составляет 77 вакансий. Наиболее востребован-
ными на районном рынке труда остаются специалисты 
в сфере здравоохранения, педагогические работники 
в общеобразовательные организации. Большой спрос 
на рабочие специальности:  водители на лесовозы, 
рабочие на предприятия деревообработки, специа-
листы и рабочие на камнеобрабатывающие и специ-
алисты на горнодобывающие предприятия.

Планерное совещание 
глав поселений

оФициальНо
ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН

СоВет ЗаоЗеРСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия
Р е ш е Н и е  XVIII сессии   IV созыва  от 25 декабря  2019 года  №  2

о бюджете Заозерского сельского поселения на 2020 год
СТАТья 1. основные характеристики бюджета Заозерского сельского поселения.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского сельского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 8349,5 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1197,7 тыс. рублей, из них объем безвозмез-
дных поступлений из бюджета Прионежского муниципального района в сумме 1197,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 8349,5  тыс. рублей;
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Заозерского сельского поселения на 

1 января 2021 года в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Заозерского сельского поселения в валюте Российской Федерации 
в сумме 0,0 рублей.

СТАТья 2. Нормативы распределения доходов  бюджету Заозерского сельского поселения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 

распределения доходов бюджету Заозерского сельского поселения на 2020 год согласно приложению №1 
к настоящему Решению.

СТАТья 3. Главные администраторы доходов бюджета Заозерского сельского поселения и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского 
поселения.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Заозерского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Заозерского сельского поселения согласно при-
ложению №2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Заозерского сельского поселения согласно приложению №3 к настоящему Решению.

СТАТья 4. особенности администрирования доходов бюджета Заозерского сельского 
поселения.

1. Установить, что в 2020 году  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
Заозерского сельского поселения и переданного в оперативное управление казенным учреждениям  За-
озерского сельского поселения, в полном объеме зачисляются  в бюджет Заозерского сельского поселения 
и используются в установленном порядке на общее (совокупное) покрытие  расходов бюджета Заозерского 
сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации при перечислении доходов на 
единый счет бюджета Заозерского сельского поселения применяются коды доходов измененной бюджетной 
классификации Российской Федерации.

СТАТья 5.  особенности использования средств, получаемых казенными учреждениями Заозер-
ского сельского поселения.

1.Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Заозерского сельского поселения, учитываются 
на счете бюджета Заозерского сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Заозерского сельского поселения, подлежат 
зачислению и отражению в доходах бюджета Заозерского сельского поселения.

3. Средства, от оказания платных услуг, направляются на компенсацию фактически осуществленных 
расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, в установленном 
Отделом финансов и централизованного бухгалтерского учета и отчетности Администрации Заозерского 
сельского поселения порядке,  в соответствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности направляются соответственно целям их предоставления.

5. Казенные учреждения обеспечивают ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Заозерского сельского поселения.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Заозерского сельского поселения  на 2020 год 

согласно приложению №4 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

расходов и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению №5 к 
настоящему Решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 
Заозерского сельского поселения на 2020 год по главным распорядителям средств бюджета  Заозерского 
сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №6 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда Заозерского сельского 
поселения на 2020 год в сумме 1996,5 тыс. руб., предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика».

      5. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда Заозерского сельского поселения, 
определенные частью 4 настоящей статьи, сформированы в размере прогнозируемого объема доходов 
бюджета Заозерского сельского поселения:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных (инверторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения.

СТАТья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 
муниципальной власти Заозерского сельского поселения и казенных учреждений Заозерского сельского 
поселения.

Глава Заозерского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 
году численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений Заозерского сельского 
поселения, за исключением случаев изменения функций органов местного самоуправления Заозерского 
сельского поселения и казенных учреждений Заозерского сельского поселения.

СТАТья 8. Межбюджетные трансферты.
 Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Прионежского муниципального 

района бюджету Заозерского сельского поселения на 2020 год согласно приложению №7 к настоящему 
Решению;
СТАТья 9. особенности реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц перед 
бюджетом Заозерского сельского поселения

Администрация Заозерского сельского поселения вправе осуществлять в установленном ею порядке 
признание задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и начисленным 
пеням, зачисляемым в бюджет Заозерского сельского поселения, безнадежной к взысканию и производить 
ее списание.

СТАТья 10. Муниципальный внутренний долг Заозерского сельского поселения.
 Утвердить структуру внутреннего муниципального долга Заозерского сельского поселения на 01 января 

2020 года согласно приложению №8 к  настоящему Решению.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Заозерского сельского поселения на 

2020 год согласно приложению №9 к настоящему Решению
Установить предельный объем муниципального долга Заозерского сельского поселения на 2020 год в 

объеме 200,0 тыс. рублей.
Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Заозерского сельского 

поселения на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
СТАТья 11. источники финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Заозерского сельского поселения на 2020 год 

согласно приложению №10 к настоящему Решению. 
СТАТья 12. особенности исполнения бюджета Заозерского сельского поселения.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Заозерского 
сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Заозерского сельского поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 
Заозерского сельского поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи с принятием Главой Заозерского сельского поселения 
решений об утверждении муниципальных программ Заозерского сельского поселения и (или) внесении 
изменений в муниципальные программы Заозерского сельского поселения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях образования на 1 января текущего финан-
сового года санкционированной задолженности по бюджетным обязательствам отчетного финансового 
года, образования в ходе исполнения бюджета Заозерского сельского поселения экономии, за исключением 
средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных обязательств;

3) распределение и перераспределение остатков средств, образовавшихся в связи с неиспользованием 
по состоянию на 1 января текущего финансового года безвозмездных поступлений, сверх соответствующих 
бюджетных ассигнований и общего объема расходов бюджета Заозерского сельского поселения;

2. Установить, что суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение правил благоустройства 
подлежат зачислению в бюджет Заозерского сельского поселения по нормативу 100 процентов.

Статья 13. Заключительные положения.
1. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления Заозерского сельского поселе-

ния, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2020 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финан-
сирования из бюджета Заозерского сельского поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2020 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реали-
зация которых обеспечивается за счет бюджета Заозерского сельского поселения, противоречат настоящему 
Решению, применяется настоящее Решение.
Председатель Cовета Заозерского сельского поселения                                                                           е.В. ЗаЙцеВа
Глава Заозерского сельского поселения                                                                                                     т.В. шалаПаНоВа

*С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерского сельского поселения ли на официальном сайте zaozer.com.

НоВоСти
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ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН
П о С т а Н о В л е Н и е

от 14 января 2020 года № 1
о назначении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «Блокированная жилая 

застройка (код 2.3)» с кадастровым номером 10:20:0030107:36
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь   Уставом муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Глава Прионежского муниципального района П о С та Н о В л я е т:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030107:36 — «Блокиро-
ванная жилая застройка (код 2.3)», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, «12» февраля 2020 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал 
Администрации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района                  В.а. СУхаРеВ

«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0030107:35, 10:20:0030107:37, 10:20:0030107:131 вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030107:36 в срок до «10» февраля 2020 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте   Прионежского муници-
пального района».

ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН
П о С т а Н о В л е Н и е

от 14 января 2020 года №  2
о назначении публичных слушаний по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и 

застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 31, 32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муниципального района 
П о С та Н о В л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу разра-
ботки проектов 

Генерального плана, Правил землепользования и застройки Рыборец-
кого вепсского сельского поселения согласно следующего графика:

Населенный 
пункт Адрес Дата и время

д. Каскесручей д. Каскесручей, ул. Онежская  
(остановочный пункт)

31.03.2020  
в 12.20 часов

д. Другая Река На площадке у магазина «Сосенка» 31.03.2020 
 в 13.00 часов

с. Рыбрека с. Рыбрека, ул. Школьная 5 (Администрация 
Рыборецкого вепсского сельского поселения)

31.03.2020  
в 13.40 часов

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района                   В.а. СУхаРеВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои предложения 
и замечания, касающиеся разработки проектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения в срок до «30» марта 2020 года по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

С проектами Генерального плана и Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсско-
го сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района /Главная /Градостроительное зонирование /Рыборецкое вепсское сельское поселение. Дата 
открытия экспозиции по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Рыборецкого вепсского сельского поселения «17» января 2020 года. Срок проведения экспозиции с «17» 
января 2020 года по «30» марта 2020 года. 

С проектами Генерального плана и Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепс-
ского сельского поселения можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 226, 
понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45».

ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН
П о С т а Н о В л е Н и е

от  14 января 2020 года №  3
о назначении публичных слушаний по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и 

застройки Деревянкского сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 31, 32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муниципального района 
П о С та Н о В л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу разра-
ботки проектов 

Генерального плана, Правил землепользования и застройки Дере-
вянкского сельского поселения согласно следующего графика:

Населенный пункт Адрес Дата и время

п. Деревянка ул. Мира, 7-53 (здание Администрации 
Деревянкского сельского поселения) 

30.03.2020  
в 10.00 часов

п. Пяжиева Сельга ул. Железнодорожная, д. 10 30.03.2020  
в 11.30 часов

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района                   В.а. СУхаРеВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои предложения 
и замечания, касающиеся разработки проектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Деревянкского сельского поселения в срок до «27» марта 2020 года по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

С проектами Генерального плана и Правил землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района /Главная /Градостроительное зонирование /Деревянкское сельское поселение. Дата 
открытия экспозиции по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения «17» января 2020 года. Срок проведения экспозиции с «17» января 
2020 года по «27» марта 2020 года. 

С проектами Генерального плана и Правил землепользования и застройки Деревянкского 
сельского поселения можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 226, 
понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45».

аДМиНиСтРация ПРиоНеЖСКоГо  МУНициПальНоГо РаЙоНа
П о С т а Н о В л е Н и е

от 25 декабря 2019 года  № 1209
о создании Совета уполномоченных представителей вепсов при 
Главе администрации Прионежского муниципального района.

В целях повышения эффективности работы Совета уполномоченных 
представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского муни-
ципального района, Администрация Прионежского муниципального 
района, П о С та Н о В л я е т:

1. Распустить Совет уполномоченных представителей вепсов при 
Главе Администрации Прионежского муниципального района, образо-
ванный Постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 27.04.2018 № 485 «О создании Совета уполномоченных 
представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского муни-
ципального района».

2. Образовать Совет уполномоченных представителей вепсов при 
Главе Администрации Прионежского муниципального района.

3. Утвердить прилагаемое Положение о Совете уполномоченных 
представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского муни-
ципального района (Приложение №1).

4. Постановления Администрации Прионежского муниципального 
района от 27.04.2018 №485 «О создании Совета уполномоченных предста-
вителей вепсов при Главе Администрации Прионежского муниципального 
района», от 26.09.2018 «Об утверждении состава Совета уполномоченных 
представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского муни-
ципального района» считать утратившими силу.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источнике 
официального опубликования муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

6.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                                      Г.Н. шеМет

*С Приложением и Положением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района.

аДМиНиСтРация ПРиоНеЖСКоГо  
МУНициПальНоГо РаЙоНа ПоСтаНоВлеНие

от 30 декабря 2019 года № 1222
об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 

расходов Прионежского муниципального района и оценки 
налоговых расходов Прионежского муниципального района
В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом, Администрация Прионежского 
муниципального района П о С та Н о В л я е т:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов 
Прионежского муниципального района и оценки налоговых расходов 
Прионежского муниципального района (Приложение № 1). 

2 . Нас тоящее пос тановление вс т упает в силу с момента 
опубликования.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.Н. шеМет

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

З а К л ю ч е Н и е  о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории

г. Петрозаводск                                                                   15 января 2020 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежско-

го муниципального района от 27 ноября 2019 года № 45.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории 

от 15 января 2020 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении 

проекта межевания территории для определения границ земельного 
участка под многоквартирным домом №9 по ул. Железнодорожная, п. 
Деревянка публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального 
района подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по Проекту и заключение о результатах 
публичных слушаний для принятия решения об утверждении проекта 
межевания территории для определения границ земельного участка под 
многоквартирным домом №9 по ул. Железнодорожная, п. Деревянка.
Глава Прионежского муниципального района                   В.а. СУхаРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

З а К л ю ч е Н и е  о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории  

г. Петрозаводск                                                                    15 января 2020 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежско-

го муниципального района от 27 ноября 2019 года № 46.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории 

от 15 января 2020 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении 

проекта межевания территории для определения границ земельного 
участка под объектом – Воинский мемориал в п. Ладва, публичные слу-
шания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального 
района подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по Проекту и заключение о результатах 
публичных слушаний для принятия решения об утверждении проекта 
межевания территории для определения границ земельного участка под 
объектом – Воинский мемориал в п. Ладва.
Глава Прионежского муниципального района                   В.а. СУхаРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

З а К л ю ч е Н и е  о результатах публичных слушаний 
по проекту бюджета ладвинского сельского поселения на 2020 год

объект обсуждения: проект бюджета Ладвинского сельского по-
селения на 2020 год 

Заказчик: Совет и администрация Ладвинского сельского 
поселения.

Разработчик: администрация Ладвинского сельского поселения.
основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования «Ладвинское сельское 

поселение»;
- Решение XX сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского по-

селения от 20.11.2019 № 2 «О проекте бюджета Ладвинского сельского 
поселения на 2020 год». 

- Постановление администрации Ладвинского сельского поселения 
от 21.11.2019 № 45 «О проведении публичных слушаний по проекту бюд-
жета муниципального образования Ладвинское сельское поселение 
на 2020 год». 

организатор публичных слушаний: администрация Ладвинского 
сельского поселения.

официальное опубликование: 21.11.2019 постановление опубли-
ковано на официальном сайте администрации Ладвинского сельского 
поселения (http://ladva-karelia.ru) и 29.11.2019 в газете «Прионежье» (№ 
46 (9379)).

В период с 21 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года  
в  администрацию Ладвинского сельского поселения предложений 
к проекту бюджета Ладвинского сельского поселения на 2020 год не 
поступало.

Публичные слушания проводились 20 декабря 2019 года в 15.00 часов 
в здании ДК и администрации Ладвинского сельского поселения по 
адресу: п. Ладва, ул. Советская, дом 129, в публичных слушаниях приняли 
участие 14 человек.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального обра-
зования на 2020 год проведены в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Выступили: Нестерова С.В. – Глава Ладвинского сельского поселе-
ния; Загурская Т.А. – главный бухгалтер администрации Ладвинского 
сельского поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан 
не поступало.

В результате обсуждения проекта бюджета Ладвинского сельского 
поселения на 2020  год на публичных слушаниях принято решение:

Одобрить проект бюджета поселения на 2020 год;
Рекомендовать Совету Ладвинского сельского поселения утвердить 

бюджет Ладвинского сельского поселения на 2020 год;
1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном порядке резуль-

таты публичных слушаний.
Председатель Совета ладвинского сельского поселения а.а. ФоМиН
Секретарь публичных слушаний                                                   е.Д. ФоКиНа

и З В е Щ е Н и е  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Будник Андреем Владимировичем Lod_01@
mail.ru, 10-12-0132 в отношении земельных участков с кадастровым № 
10:20:0081901:151, 10:20:0000000:518,  10:20:0081901:150, 10:20:0000000:590,  
10:20:0000000:591, 10:20:0081901:120,  10:20:0081901:149, 10:20:0081901:137, 
10:20:0081900:20, 10:20:0081901:67, 10:20:0081901:139, 10:20:0081901:107, 
10:20:0081901:111, 10:20:0081901:23, 10:20:0081901:98 расположенные по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, садоводческое неком-
мерческое  товарищество «Ручеек», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

  Заказчиками кадастровых работ являются:  Сергеев Алексей 
Станиславович, Прионежский р-он п. Деревянка, ул. Мира, д.16, кв.10, 
89110540035; Павлов Владимир Евгеньевич, г. Петрозаводск, ул. Торнева, 
д.1, кв.12, 89210110891; Мешкова Лидия Даниловна, г. Петрозаводск, ул. 
Ровио, д.21, кв.96, 89114071417; Краснов Евгений Васильевич, г. Петро-
заводск, ул. Торнева, д. 9, кв.49 89004552322; Буст Лариса Борисовна, 
г.Петрозаводск, уд. Марманская, д.1а, кв.9,89214553471; Бородина Ири-
на Николаевна, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д.47, кв.8, 89215264882; 
Дюльдина Наталия Валентиновна, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д.19, кв.172,  
8921221008; Турлова Анна Андреевна, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д.22, 
кв.11, 89114245512; Вальячная Галина Кузьминична, г. Петрозаводск, ул. 
Сусанина, д. 4а, кв.26, 89114102806; Пантелеева Нина Петровна, г. Кемь, 
пр. Пролетарский д.42, кв.17,  89114211401; Борисов Михаил Кириллович, г. 
Петрозаводск, ул. Питкаярантская, д.4, кв. 31, 89114338637; Рогова Любовь 
Николаевна, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д.21, кв.89, 89214554663; Серова 
Людмила Ивановна, г.Петрозаводск, ул. Андропова, д.28, кв.6, 89114250254; 
Баевская Валентина Федоровна, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д.92Б, кв. 
57, 89535378932 Романчук Владимир Александрович, г. Петрозаводск, ул. 
Нойбранденбургская, д.22а, кв.104.

   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д.26, офис 201 17 февраля 2020г. В 11:30. С проектом межевого 
плана земельного участка  можно ознакомится по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, д.26, офис 201. Обоснование возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участок на местности принимаются с 17 января 2020г. по 17 февраля 2020г. 
по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ расположены по адресу:  Рес-
публика Карелия, Прионежский район, садоводческое некоммерческое  
товарищество «Ручеек». При проведении согласования местоположения 
границ при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

и З В е Щ е Н и е  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 
адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, 
оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru ; контактный телефон: 8(8142)59-
28-77, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 9746.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ “Ветерок”, участок № 132; кадастровый квартал 10:20:0081301. За-
казчиком кадастровых работ является Андреева Любовь Михайловна 
(почтовый адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, Березовая аллея, 
д.34, корп.1, кв.28; контактный телефон: +7(921)523-36-66). Кадастровые 
номера и адреса смежных земельных участков: 1) кадастровый номер: 
10:20:0081301:149, адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ 
“Ветерок”, земельный участок по генплану № 149; 2) кадастровый номер: 
10:20:0000000:542, адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ 
“Ветерок”. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Перво-
майский, д.14, оф.3, «24» февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, 
оф.3.  Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с «17» января 2020 г. 
по «24» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «17» января 2020 г. по «24» февраля 2020 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

и З В е Щ е Н и е  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Будник Андреем Владимировичем 
Lod_01@mail.ru, 10-12-0132 выполняются работы по уточнению место-
положения границ в отношении земельных участков с кадастровыми 
№ 10:20:0081401:155 и 10:20:0081401: 153, расположенных по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, садоводческое товарищество 
«Озерки».

Заказчиком кадастровых работ являются:Кукконен Нина Александ-
ровна, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д.6, кв.168, 8911-409-18-57;  Голощапова 
Раиса Владимировна, г. Москва, Каширский пр. 1/1, кв.182, тел: 8925-
135-62-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д.26, офис 201  17 февраля 2020г. В 11:30. С проектом межевого 
плана земельного участка  можно ознакомится по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, д.26, офис 201. Обоснование возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участок на местности принимаются с 17 января 2020г. по 17 февраля 2020г. 
по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены по адресу:  Республика 
Карелия, Прионежский район, садоводческое   товарищество «Озерки». 
При проведении согласования местоположения границ при себе  необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

аДМиНиСтРация ПРиоНеЖСКоГо МУНициПальНоГо РаЙоНа
ПоСтаНоВлеНие

от 30 декабря  2019 года №  1221   
о внесении изменений в Положение о порядке  установления 

и исполнения расходных обязательств муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия» на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Развитие культуры» (на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) 

на 2019 год, утвержденное постановлением администрации 
Прионежского муниципального района от 08 февраля 2019г.  № 127 

(в редакции от 25 октября 2019 г. № 1010)
В целях установления и исполнения расходных обязательств муници-

пального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от  21 декабря 
2018 г. № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Государственной программой Рес-
публики Карелия «Развитие культуры», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П, 
постановлением Правительства Республики Карелия от 01 февраля 
2018 года № 33-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения,  
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюд-
жета Республики Карелия, целевых показателей результативности пре-
доставления субсидий и их значений на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов», Администрация Прионежского муниципального 
района  П о С та Н о В л я е т:

Внести в Положение о порядке  установления и исполнения расход-
ных обязательств муниципального образования «Прионежский муни-
ципальный район Республики Карелия» на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» 
(на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) на 2019 
год», утвержденное постановлением Администрации Прионежского му-
ниципального района от 08 февраля 2019г. № 127 (в редакции от 25 октября 
2019г. № 1010) (далее – Положение) следующие изменения:

пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:  «Средства 
субсидии направляются на обеспечение выплаты к заработной плате 
работников муниципального учреждения «Прионежский районный 
центр культуры» стимулирующего характера для достижения уровня 
целевого показателя результативности предоставления субсидии 27 
815,00 рублей »;

Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Постановлению. 

Приложение № 4  изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации Прионежского муници-
пального района.

Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                                      Г.Н. шеМет

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района.

РоССиЙСКая ФеДеРация, РеСПУБлиКа КаРелия
МиНиСтеРСтВо иМУЩеСтВеННЫх и ЗеМельНЫх отНошеНиЙ

Р а С П о Р я Ж е Н и е
от  10 января 2020 года № 2-р

Рассмотрев ходатайство казенного учреждения Республики Каре-
лия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» (ОГРН 
1051000017661, ИНН/КПП 1001048977/100101001, государственный регист-
рационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, содержа-
щей указанные сведения  2111001048112 от 24.05.2011), в соответствии 
с пунктом 2 статьи 56.2, статьями 56.3, 56.4, 56.6, пунктом 6 статьи 56.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Республики Карелия  от 02.04.2018 № 
123-П «Об утверждении Порядка установления и использования полос 
отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения Республики Карелия», распоряжением Правительства Респуб-
лики Карелия от 05.06.2019 № 384р-П «Об утверждении документации 
по планировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта капитального строительства 
регионального значения «Участок автомобильной дороги Педасельга - 
Ладва-Ветка (подъезд к ООО «Маяк») км 0+000 - км 5+000»:

1. В целях размещения объекта «Реконструкция автомобильной до-
роги общего пользования регионального значения Республики Карелия 
«Участок автомобильной дороги Педасельга – Ладва-Ветка (подъезд к ООО 
«Маяк»), км 0+000 – 5+000» изъять для государственных нужд Республики 
Карелия следующие земельные участки:

- с кадастровым номером 10:20:0064705:350, площадью 1393 кв. м, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: автомобильный транспорт;

- с кадастровым номером 10:20:0064705:351, площадью 809 кв. м, адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: автомобильный транспорт.

2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление авто-
мобильных дорог Республики Карелия» обеспечить осуществление 
действий, указанных в пункте 1 статьи 56.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Срок действия настоящего распоряжения составляет 3 (три) года.
Первый заместитель министра                                                 М.Н. лоГиНоВа

У В е Д о М л е Н и е
Администрация Прионежского муниципального района в соответствии 

с Постановлением Администрации Прионежского муниципального района 
от 25.12.2019 № 1209 «О создании Совета уполномоченных представителей 
вепсов при Главе Администрации Прионежского муниципального района» 
уведомляет о начале процедуры формирования Совета уполномоченных 
представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского муни-
ципального района (далее - Совет). Собрания граждан по выдвижению 
кандидатур в состав Совета состоятся 20.02.2020 года в Рыборецком, 
Шелтозерском Шокшинском вепсских сельских поселениях: 

- в 10.00 МУ «Шокшинский дом культуры»; 
- в 12.00 МКУ «Шелтозерский культурно-досуговый центр»; 
- в 14.00 Администрация Рыборецкого вепсского сельского 

поселения. 

ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН
СоВет ЗаоЗеРСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия

Р е ш е Н и е  XVIII сессии IV созыва
от 25 декабря 2019 года № 3

о внесении изменений  в решение от 20.09.2017 г. №4  
«об образовании депутатских комиссий»

В соответствии со ст.27 Устава Заозерского сельского поселения для 
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся 
к компетенции Совета Заозерского сельского поселения, на основании 
снятия полномочий депутата с Амелькиной Н.Г.,  Совет Заозерского 
сельского поселения  Р е ш и л : 

1. Утвердить Положение о комиссии социально-экономического 
развития Совета Заозерского сельского поселения IV созыва (Прило-
жение №1) и состав комиссии: Зайцева Е.В. - депутат округа №2; Ващило 
И.И. – депутат округа №5; Амелькина З.С. – депутат округа №7; Степанова 
Г.А. – депутат округа №8.

2. Утвердить Положение о бюджетной комиссии по налогам и сборам 
Совета Заозерского сельского поселения IV созыва (Приложение №2) и 
состав комиссии: Картошкина И.С.   – депутат округа № 1; Мягких Е.А. – 
депутат округа №4; Герасимова Н.В. – депутат округа №3.

3. Утвердить Положение о комиссии по законности, правопорядку 
и благоустройству Совета Заозерского сельского поселения IV созыва 
и состав комиссии: Авалишвили Г.Д. – депутат округа №9; Потапов В.О. – 
депутат округа №6; Иванов А.М. – депутат округа №10.
Председатель Совета Заозерского сельского поселения е.В.ЗаЙцеВа
Глава Заозерского сельского поселения                     т.В. шалаПаНоВа 

В а Ж Н о
Сообщение о проведении отбора производителей товаров, ра-

бот и услуг основным видом деятельности которых является сбор, 
очистка и распределение воды, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Прионежского района, для предоставления 
им субсидии из бюджета Прионежского района. 

Прием заявок на участие в отборе производителей товаров, работ и 
услуг, основным видом деятельности которых является сбор, очистка и 
распределение воды, осуществляющих свою деятельность на территории 
Прионежского района, для предоставления им субсидии из бюджета При-
онежского муниципального района начинается 20.01.2020 года. 

Для участия в отборе производители товаров, работ и услуг представ-
ляют в Администрацию Прионежского района следующие документы:

- заявление для участия в отборе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

- копия выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей;

- расчет доходов и расходов по направлениям деятельности.
Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании 

критериев отбора:
- осуществление производителями товаров, работ и услуг деятельнос-

ти на территории Прионежского муниципального района;
- соответствие сферы деятельности производителей товаров, работ и 

услуг виду деятельности – сбор, очистка и распределение воды.
Заявки принимаются в период с 20 по 22 января 2020 г., рассматрива-

ются с 23 по 25 января 2020 г.

аДМиНиСтРация ПРиоНеЖСКоГо МУНициПальНоГо РаЙоНа
ПоСтаНоВлеНие

от 13 января 2020 г.  № 10
о принятии решения по подготовке документации по планировке 

территории СНт СН «Маткачи-9»
Рассмотрев заявление от 13.12.2019 вх.№17792/1-16 в соответствии с 

пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципального 
района П о С та Н о В л я е т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории для организации и застройки территории СНТ СН «Матка-
чи-9» (дополнительный земельный участок) в  кадастровом квартале 
10:20:0015513, расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение (далее - документация 
по планировке территории).

2. СНТ СН «Маткачи-9» (по согласованию) осуществить подготовку 
документации по планировке территории за счет собственных средств, 
одобрить общим собранием членов соответствующего объединения и пре-
доставить ее в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района осуществить проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям 
генерального плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проекти-
рования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объек-
тов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, а также с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплек-
сного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов Прионежского муниципального района в течение 3 (трех) 
дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. шеМет

ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН
СоВет ЗаоЗеРСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия

Р е ш е Н и е  XVIII сессии  IV созыва
от  25 декабря 2019 г. № 1

о внесении изменений в Решение Совета Заозерского сельского 
поселения  от 25.12.2018г. №2 «о бюджете Заозерского сельского 

поселения на 2019 год»
В связи с Законом Республики Карелия от 21.12.2018г. №2337-ЗРК «О 

бюджете Республики Карелия на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» о выделении субсидий местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
культуры»»; решение XXVI сессии IV созыва Совета Прионежского муници-
пального района №1 о внесении изменений в Решение XVI сессии IV созыва 
№1 от 20.12.2018г. «О бюджете Прионежского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с корректиров-
кой бюджета Совет Заозерского сельского поселения Р е ш и л :

Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского сель-

ского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерского 

сельского поселения в сумме 11 889,0 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 4042,4 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципально-
го района в сумме 2890,9 тыс. рублей, 1028,7 тыс. рублей из бюджета 
Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского поселения 
в сумме 12 581,5  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 692,5 
тыс. рублей,  или 8,8 % к прогнозируемому объему доходов бюджета За-
озерского сельского поселения без учета финансовой помощи из бюджета 
Прионежского муниципального района и бюджета Республики Карелия.

1.2. п.3 ст. 10 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга Заозерского 

сельского поселения на 2019 год в объеме 1 978, 32 тыс. руб.»
1.3. Приложения № 2,4,5,6,7,8,9,10 изложить в новой редакции 

(прилагаются)
Председатель Совета Заозерского сельского поселения е.В. ЗаЙцеВа
Глава Заозерского сельского поселения                    т. В. шалаПаНоВа

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

ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН
СоВет лаДВиНСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия

Р е ш е Н и е  XXI сессии  IV созыва
от 20 декабря 2019 года № 2

о внесении изменений и дополнений в Решение XV сессии IV 
созыва Совета  ладвинского сельского поселения от 25 декабря 
2018 года № 1 «о бюджете ладвинского сельского поселения на 
2019 год» (в редакции XX сессии IV созыва Совета ладвинского 

сельского поселения  № 1 от 20.11.2019 года)
Совет Ладвинского сельского поселения Р е ш и л :
Внести в Решение XV сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 

поселения           Прионежского муниципального района от 25 декабря 2018 
года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2019 год» (в 
редакции XX сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения  
№ 1 от 20.11.2019 года) следующие изменения и дополнения:

1.   Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сель-

ского поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского поселения 

в сумме 8 967 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежского муни-

ципального района и Республики Карелия в сумме 4 378 тыс. рублей;
-объем налоговых и неналоговых в сумме 4 589 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения 

в сумме 8 967 тыс. рублей,
в том числе
- объем расходов на нужды поселения в сумме 8 654 тыс. рублей;
- объем расходов на погашение муниципального долга в сумме 313,00 

тыс. рублей.
3) профицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сум-

ме 313,00 тыс. рублей. 
2. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к настоящему 

решению.
3. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 
4. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к настоящему 

решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ладвинс-

кого сельского поселения на 2019 год и изложить приложение № 7 в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Председатель Совета ладвинского сельского поселения а.а. ФоМиН
и.о. главы ладвинского сельского поселения              В.В. РаСПУтиНа

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Ладвинского сельского 
поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения Совета поселения», подраздел 
«Решения Совета поселения за 2019 год».
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В каких поселках Карелии установят новые 
линии наружного освещения в этом году?

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» будет смонтировано 18 километров линий освещения.

В 2020 году системами наружного осве-
щения запланировано обеспечить участки 
дорог в Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви 
и Лоухи, поселках Ильинский, Салми, Новая 
Вилга, Пухта, Ладва, селе Видлица, дерев-
нях Каршево и Нигижма.

Напомним, в минувшем году на средства 
национального проекта и за счет финанси-
рования из республиканского бюджета обо-

рудованы и подключены линии наружного 
освещения вдоль автомобильных дорог 
регионального значения в поселке Мар-
циальные Воды, селе Кончезеро, деревнях 
Судалица, Юргелица, Мегрега, Койриноя. 
Новыми осветительными системами обору-
дованы подъезд к Сегеже, участки автодо-
рог в Олонце, деревне Верховье, поселках 
Харлу, Кварцитный.

В Карелии поставлен 
температурный рекорд

Как сообщает паблик «Погода Петрозавод-
ска и Карелии», 9 января в Сортавале воздух 
прогрелся до +5 градусов. Предыдущий раз 
высокая температура была зафиксирована в 
январе 2000 года, тогда воздух прогрелся до 
+3,9 градуса. По прогнозам сайта Gismeteo, 
теплая погода продержится в республике 
больше месяца.  

Олимпийский чемпион 
Александр Попов приедет  
в Карелию с мастер-классом  

На 5-й этап Кубка мира по зимнему плава-
нию в Карелии, который пройдет в конце мар-
та 2020 года, уже зарегистрировались более 
130 спортсменов из разных регионов России 

и мира. Одним из гостей зимних соревнова-
ний станет олимпийский чемпион Александр 
Попов. Он примет участие в церемониях от-
крытия соревнований и награждения спортс- 
менов, а также проведет мастер-классы с плов-
цами Карелии.  

Строительство моста  
на месте сгоревшей  
переправы в Шуерецком 
завершается

Сейчас подрядчики устанавливают перила 
и обустраивают подъезды. Ранее админи-
страция Сосновецкого сельского поселения 
вместе с местными жителями установила 
временную пешеходную переправу на месте 
сгоревшего 140-метрового моста в селе Шуе- 
рецком, которой жители пользуются уже бо-
лее трех месяцев.  

Карельскую лайку признали 
на федеральном уровне

В Москве на заседании 
президиума комиссии 
Российской кинологической 
федерации карельскую лайку 
признали официально  
и утвердили стандарт породы.

– Теперь традиционное наименование 
закреплено за карельской лайкой, которую 
до этого по международным стандартам 
именовали финским шпицем. Две разные 
породы собак – финский шпиц и карельская 
лайка – очень похожи и зачастую разли-
чить их может только специалист. Наша 
лайка – порода охотничья, а шпиц – более 

декоративная собака. Карельская лайка 
имеет свою яркую специфику, которая 
отличает ее от других видов охотничьих 
лаек и дает большое превосходство этой 
породе, – считают специалисты  Мин- 
природы Карелии.

«Карелка» отличается высокой физиче-
ской активностью, выносливостью и темпе-
раментом. Ярко-рыжий окрас шерсти также 
добавляет собаке уникальности. Карель-
ская лайка имеет достаточно компактные 
размеры, что позволяет содержать ее в  
обычной городской квартире и перевозить 
на дальние расстояния. Эта собака успешно 
охотится на любого зверя – от хорька до 
медведя.

Аллею Славы обустроят в Суоярви 
за 600 тысяч рублей

На аллее будут установлены 3 скамейки, 6 урн и 11 фонарей. 
Территорию вымостят плиткой,  
а в центре разместят пятиконечную звезду.

– Заросшая, неблагоустроенная территория расположена вдоль железнодорожной ветки 
с одной стороны, с другой стороны – автомобильная дорога. Рядом расположен памятник – 
бюст Тикиляйнена. Благоустройство включает в себя работы по преобразованию участка с 
целью улучшения его функциональности и внешнего вида, – сообщается в дизайн-проекте 
по благоустройству.

Сметная стоимость работ – 611 тысяч рублей. 

В республике хотят заменить ветхие 
ФАПы на модульные медкомплексы

27 миллионов рублей планируют потратить  
на замену пяти фельдшерско-акушерских 
пунктов, имеющих 100-процентный износ.

ФАПы, готовящиеся к замене, находятся в поселках Золотец Беломорского района и 
Новая Габсельга Медвежьегорского района, деревнях Куганаволок Пудожского района, 
Лахколампи Суоярвского района и Ууксу Питкярантского района.

Кроме того, из федерального бюджета планируется направить более 120 млн рублей 
на оказание экстренной медицинской помощи с помощью санитарной авиации. Средств 
хватит примерно на сто вылетов с вертолета Ми-8, оснащенного медицинским модулем.

КОРОТКО

Две пожарные части в районах Карелии 
получат современные автоцистерны

Новая техника – cовременные пожарные автомобили 
АЦ-40 на базе шасси «Урал». Одна такая машина может 
заменить 2-3 автоцистерны старого образца.

До конца января пожарные части Пряжи и 
Олонца получат новые автоцистерны, облада-
ющие значительными тактическими возможно-
стями для тушения пожаров и, самое главное, 
имеющие увеличенный объем запаса воды и 
современные насосы для подачи огнетушащих 
веществ. Техника приобретена Госкомитетом 
Карелии по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения на средства респуб- 
ликанского бюджета.

Автоцистерны оборудованы современными 
кабинами для боевого расчета и укомплектова-
ны пожарно-техническим вооружением. Такие 

машины уже положительно зарекомендовали 
себя при тушении пожаров в нескольких рай-
онах республики.

На 2020 год запланировано приобретение 
пяти современных автоцистерн с комплектами 
пожарно-технического вооружения для осна-
щения центральных пожарных частей Калеваль-
ского, Муезерского, Лоухского, Прионежского и 
Медвежьегорского районов республики. Кроме 
того, до конца года планируется приобретение 
и монтаж трех быстровозводимых модульных 
пожарных депо в поселках Шальский, Рабоче-
островск и в Медвежьегорске.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Жителям Карелии окажут в январе бесплатную юридическую помощь

Выезды юристов в январе  
2020 года для оказания бесплатной 
помощи запланированы в шесть 
населенных пунктов.

14 января специалисты окажут помощь жителям Суоярви. 
Прием пройдет с 12.00 до 15.00 в помещении Совета ветеранов 
по адресу: улица Ленина, 32. Запись по телефону 8 (814-2) 
76-51-81.

21 января на прием придут жители города Олонца. Встреча 
состоится с 14.00 до 16.00 в актовом зале администрации рай-
она по адресу: улица Свирских дивизий, 1. Запись по телефону 
8 (814-2) 76-51-81.

22 января услугой смогут воспользоваться жители Пит-
кяранты. Прием пройдет с 10.00 до 14.00 в помещении го-
родского общества инвалидов по адресу: улица Гоголя, 5. 
Справки и запись по телефону 8 (814-30) 4-84-80.

23 января бесплатной юрпомощью воспользуются жители 
поселка Надвоицы. Прием пройдет с 12.00 до 15.00 в поме-
щении надвоицкой городской библиотеки по адресу: улица 
Ленина, 3. Запись по телефону 8 (814-31) 4-28-04.

29 января специалисты встретятся с жителями города 
Лахденпохьи. Прием пройдет с 10.00 до 13.00 в помещении 
центра социальной работы по адресу: улица Советская, 
7а, кабинет 111. Справки и запись по телефону 8 (814-30) 
4-84-80.

29 января на встречу с юристами могут прийти также жи-
тели Кондопоги. Прием пройдет с 11.00 до 14.00 в помещении 
МБУ «Кондопожская центральная библиотека» по адресу: 
улица Советов, 19. Запись по телефону 8-964-317-83-90.
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Комитеты парламента Карелии подвели итоги 
работы во втором полугодии 2019 года
О ключевых решениях ушедшего года рассказали председатели и заместители 
председателей профильных комитетов парламента Карелии.

Лариса ЖДАНОВА, 
председатель комитета 
по экономической политике:

– Комитет продолжает расширять направления государ-
ственной поддержки субъектов малого и среднего бизне-
са. Принятые изменения коснулись образования в области 
культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности, 
деятельности в области здравоохранения, сбора, обработки 
и утилизации отходов, производства игр и игрушек, проката 
и демонстрации кино и видеофильмов, а также области ис-
полнительских искусств.

Валерий ШОТТУЕВ, 
заместитель председателя комитета по законности  
и правопорядку:

– За это время принято 6 законов, которые внесли измене-
ния в законодательство республики об административных 
правонарушениях. Введена статья, которая устанавливает от-
ветственность за самовольное нанесение надписей, рисунков, 
граффити на здания, строения, сооружения, находящиеся в 
частной, государственной или муниципальной собственности. 
Составлять протоколы по данному составу смогут должност-
ные лица органов местного самоуправления, а администра-
тивные комиссии будут рассматривать дела об указанных 
правонарушениях и принимать решения о размере взысканий.

Алексей ОРЛОВ,  
заместитель председателя комитета по природным 
ресурсам и экологии:

– Комитет продолжил работу с лесным законодательством. 
Приняты изменения в Закон Республики Карелия «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд», в соответствии с которыми закреплено право вепсов, 
проживающих в Шокшинском, Шелтозерском и Рыборецком 
вепсских поселениях, на бесплатную заготовку древесины для 

собственных нужд. Чтобы данная норма заработала, необхо-
димо принять на уровне Правительства Республики Карелия 
нормативный правовой акт, регулирующий сроки действия, 
порядок выдачи и форму разрешения на осуществление бес-
платной заготовки древесины для собственных нужд.

Галина ГОРЕЛИКОВА, 
председатель комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике:

– Среди итогов работы во втором полугодии я бы отме-
тила принятое решение о праве на зачисление родных бра-
тьев и сестер в одну школу или детский сад. В поддержку 
этих изменений в федеральном законодательстве депутаты  
Заксобрания Карелии выступали давно. С 2014 года мы ак-
тивно вели работу в этом направлении. Радует, что ее итогом 
стали принятые нововведения.

Николай ЗАЙКОВ,  
заместитель председателя комитета по бюджету  
и налогам:

– Основная работа комитета велась над проектом закона 
о бюджете на 2020 год. Депутаты подготовили более 20 по-
правок, из них 14 были поддержаны Законодательным Собра-
нием. В частности, на ремонт домов культуры дополнительно 
направлено 18,9 млн рублей, на развитие здравоохранения 
– 104,7 млн рублей, на образование – 42,3 млн рублей, на 
физкультуру и спорт – 22 млн рублей. Законопроект принят в 
третьем, окончательном, чтении 12 декабря, доходная часть 
составит 58 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей, или 8%, 
больше уровня 2019 года. Расходная часть установлена в 
размере 60,3 млрд рублей.

Анна ЛОПАТКИНА,  
председатель комитета по государственному устройству 
и местному самоуправлению:

– Члены комитета постоянно контролируют реализацию в 
республике социально значимых программ. Сейчас в Каре-

лии активно развиваются формы участия граждан в местном 
самоуправлении. На стимулирование гражданской иници-
ативы, развитие форм осуществления местного самоуправ-
ления в бюджете республики на 2020 год предусмотрено  
140 млн рублей, в том числе на поддержку местных ини-
циатив граждан – 70 млн рублей, на поддержку развития 
ТОС – 30 млн рублей, на развитие практик инициатив-
ного бюджетирования в муниципальных образованиях –  
40 млн рублей. На наш взгляд, подобные программы с софи-
нансированием населения имеют большое будущее. Если в 
проект будут вложены деньги граждан, им захочется сохра-
нять объект и развивать его в дальнейшем.  

Светлана БАЧОЙ,  
заместитель председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, агропромышленной политике 
и энергетике: 

– В рамках депутатского контроля за проведением капи-
тального ремонта в многоквартирных домах мы рассматри-
вали вопросы деятельности Фонда капремонта республики и 
эффективности освоения им средств, а также контролировали 
ход работ. Подчеркну, очень многое зависит от активности 
жителей домов, от их взаимодействия со всеми участниками 
процесса. Жильцам не хватает консультаций специалистов по 
уточнению позиций сметы и рационального использования 
средств.  

Алексей ХЕЙФЕЦ,  
председатель комитета по здравоохранению  
и социальной политике:

– Среди ключевых решений отмечу введение с 1 января 
региональной социальной доплаты к пенсии. Это позволит 
улучшить материальное обеспечение неработающих пенсио-
неров, размер пенсии которых ниже величины прожиточного 
минимума. Выплата региональной социальной доплаты бу-
дет осуществляться за счет регионального и федерального 
бюджетов. Также принято хорошее решение в отношении 
многодетных семей. До конца 2021 года продлена выплата 
ежемесячной финансовой помощи малоимущим семьям при 
рождении, усыновлении третьего ребенка или последующих 
детей. Сейчас более 5 тысяч семей Карелии получают такую 
меру поддержки. 

Развернутые комментарии депутатов можно прочесть  
на сайте Законодательного Собрания: www.karelia-zs.ru.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Они делают игрушки, выращивают розы, выпекают пиццу, ремонтируют автомобили.  
При помощи государства за два года 760 безработных жителей Карелии открыли свое дело –  
то, к чему лежит душа.  Отдельная поддержка предусмотрена для людей с ограниченными возможностями здоровья.  
Для них трудоустройство – это не только заработок, но и уверенность в том, что они востребованы.

В Карелии на предпринимательство сегодня можно полу-
чить субсидию до 200 тыс. рублей, а гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья, готовым заняться перевозкой 
пассажиров и багажа легковым такси, – 250 тыс. рублей. 
Средства выделяются на поддержку самых разных инициатив. 
Вот лишь несколько историй успеха.

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ

Андрей и Валерия Львовы. Фото из личного архива

В семейной мастерской «Ялик» у предпринимателя из Суо-
ярви Андрея Львова только что была горячая пора. Вместе со 
своей супругой Валерией мастер изготавливает и расписывает 
деревянные игрушки, которые могут стать и сувениром, и 
украшением для елки.

Свое дело Андрей открыл в прошлом году при поддержке 
Агентства занятости населения Суоярвского района. На суб-
сидию в 100 тыс. рублей приобрел необходимые станки и 
инструменты для работы с деревом. Сейчас Андрей и Валерия 
отправляют свои игрушки не только в разные города Карелии, 
но и за пределы республики, в том числе и в Финляндию.

КОНДОПОЖСКИЕ РОЗЫ

Розы, которые Павел Кузнецов выращивает в своей 
теплице в Кондопоге. Фото: «Сампо ТВ 360°»

Строитель из Кондопоги Павел Семенов стал выращивать 
цветы: защитил бизнес-проект, получил финансовую поддер-
жку службы занятости, и вот в его теплице, которую он сам и 
построил, уже цветут розы.

Ксения, супруга Павла, тоже занялась предприниматель-
ством – пошивом детской одежды. Как мама несовершенно-
летних детей, она получила поддержку в 200 тыс. рублей. 
Заказов много, поэтому Ксения планирует создать швейную 
мастерскую.

АВТОМАСТЕРСКАЯ У «КОЛЫ»

Владислав Силин. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Новая автомастерская недавно появилась в этом году на 
подъездной дороге к федеральной трассе «Кола» и сразу 
стала пользоваться спросом как у жителей Кеми, так и у про-
езжающих автомобилистов. Ее открыл бывший безработный 
Владислав Силин.

До февраля 2017 года Владислав работал электромонтером 
на железной дороге на Кемской дистанции пути, пока не попал 
под сокращение. Получив финансовую поддержку от органов 
службы занятости, купил первоочередное оборудование, а 
затем уже как начинающий предприниматель получил грант 
от администрации Кемского района в размере 300 тыс. рублей 
на развитие собственного дела.

ПИЦЦА В МУЕЗЕРКЕ

Предприниматель Олег Суворов из Муезерского района. 
Фото: vk.com/id419407976

Олег Суворов занимается в Муезерском районе изготов-
лением пиццы. Он приехал из Санкт-Петербурга в места, 

где когда-то жили его дедушка и бабушка. При содействии 
службы занятости населения разработал бизнес-план, по-
лучил субсидию в размере 150 тыс. рублей на приобретение 
оборудования и занялся делом. Продукция предпринимателя 
востребована и пользуется популярностью.

В начале этого года финансирование программы 
самозанятости в республике было увеличено почти в два раза: 
с запланированных 26,8 млн до 60,7 млн рублей.

МАССАЖИСТ ИЗ ВЯРТСИЛЯ

Юрий Ширяев из поселка Вяртсиля. Фото: vk.com/id419407976

Особое внимание уделяется трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В регионе, где 
значительную долю в экономике составляют лесная и горно-
добывающая отрасли, найти работу людям с инвалидностью 
очень непросто. В этом году через службу занятости респу-
блики было трудоустроено более 300 инвалидов, из них 24 
открыли свое дело.

Еще 25 человек пришли на специально оборудованные для 
них рабочие места. Оснащение таких мест требует от рабо-
тодателей зачастую очень серьезных затрат. По поручению 
Главы Карелии в этом году субсидия на создание рабочего 
места для работника с ограниченными возможностями здо-
ровья увеличена до 500 тыс. рублей.

Один из тех, кто нашел себя в профессии, – Юрий Ширяев 
из Вяртсиля. Сейчас он работает в салоне компании «Нордик» 
массажистом. Незрячий с детства молодой человек получил 
специальность, пройдя профильное обучение, работал мас-
сажистом в разных учреждениях и имеет большой опыт.

В этом году Юрий обратился за поддержкой в органы заня-
тости населения. На средства бюджета для молодого челове-
ка оборудовали рабочее место. Поскольку Юрий полностью 
незрячий, ему необходима помощь наставника, затраты на 
зарплату для такого помощника работодателю также компен-
сирует бюджет.  В салоне построили пандус, поэтому Юрий 
без труда добирается до рабочего места, это техническое 
приспособление оценили и его маломобильные клиенты.

Подробно узнать о предоставлении субсидий для без-
работных граждан на открытие собственного дела можно 
в агентствах занятости населения по месту жительства, 
адреса и телефоны размещены на интерактивном портале 
Управления труда и занятости РК (mintrud.karelia.ru).

Наталья ОВСЯННИКОВА

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Дело по душе: сотни жителей Карелии открывают 
свой бизнес при поддержке государства

Цифры недели

2 медали на фестивале зимнего 
плавания в древнем китайском городе 
Тайэрчжуане взяли карельские пловцы. 

Лариса Фирсова заняла второе место, Анна 
Лопаткина – третье.

9 килограммов весил пирог, 
который испекли для детей повара 
исправительной колонии № 7. Выпечка 

была передана в Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, в 
Сегеже, во время благотворительной акции 
«Пирог от Деда Мороза».

125 тысяч рублей может составлять 
сумма гранта для талантливых 
школьников. Кандидаты на 

получение выплаты должны быть не старше 
18 лет, учиться в общеобразовательном 
учреждении, обладать достижениями 
в учебе, подтвержденными дипломами 
победителей или призеров олимпиад 
всероссийского или международного уровня 
и других интеллектуальных конкурсов, иметь 

патент на научный труд, иметь награды за 
результаты научно-исследовательской работы, 
получившей практическое применение. 
Подробнее о гранте можно узнать на сайте 
Правительства России. 

50 художников станут гостями 
карельских арт-резиденций  
в Петрозаводске, Сортавале  

и заповеднике «Костомукшский». География 
заявок охватывает страны от Германии до 
Японии. 6 января в арт-резиденцию Сортавалы 
уже прибыла художница Анастасия Мелихова 
из Екатеринбурга. Она планирует создать 

серию графических работ и анимационных 
видеороликов, посвященных лесу, воде, снегу 
и их секретам. 17 января в петрозаводскую 
арт-резиденцию приезжает Оливия Эберт – 
режиссер из Миннесоты.

1 500 подростков 
планируется 
трудоустроить 

в этом году на временные работы. На это 
будет выделено в 2020 году 6,2 млн рублей. 
Минимальный размер заработной платы за 
временные работы в течение 10 рабочих дней 
составляет 5 200 руб.  
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Рыба
Рыбалка на Севере всегда была самым важным 
промыслом: окунь и щука, селедка и ряпушка 
кормили семью весь год. Ловили для себя  
и на продажу; в начале прошлого века рыбные 
вагоны шли по железной дороге из Карелии 
по всей стране. Сегодня в республике растят 
радужную форель, открывают рыбные 
рестораны и (как сотни лет назад) ловят рыбку, 
большую и маленькую. В нашем проекте 
«100 символов Карелии» – рыбный день.

 Окунем и щукой нашего рыбака не удивишь, поэтому мы 
провели скромное научное исследование – какие редкие рыбы 
попадаются у нас в сети и на удочку.  

Сегодня красную рыбу в Карелии в основном не ловят – 
разводят. Радужную форель растят в 66 хозяйствах по всей 
республике. Общий объем производства за три квартала  
2019 года – 29,7 тыс. тонн. По статистике Министерства сель-
ского и рыбного хозяйства Карелии, это 70-75% всей форели, 
выращенной в России.

 ЗА РЫБОЙ
На рыбалку карелы порой уезжали (да и уезжают) далеко 

и надолго. Жили в избушках на берегу озера. В начале прош-
лого века так, к примеру, ловили ряпушку. Часть везли домой, 
часть продавали. Известна даже примерная цена: рубль за 
пуд (1900 год).

Рыболовная сеть была почти в каждом карельском доме, ее 
обычно вязали из конопляных нитей (занимались этим важным 
делом обычно мужчины). Удочкой тоже ловили – на удилище 
годилось любое дерево, но считалось, что рыба лучше идет на 
рябиновое, черемуховое и березовое. Ольха и можжевельник? 
Только добычу отпугивать.

Для невода применяли веревки, витые из бересты в три 
пряди: прочные и обходятся недорого. Правда, использовали 
их чаще летом, в мороз рвались. В холодную погоду предки-
рыболовы надевали рукавицы, вязанные из лошадиной гривы. 
Такие варежки служили несколько лет, теплые, непромокае-
мые, если что – высыхали быстро.

Очень важным для предков был первый весенний улов – 
от него зависело, как будет ловиться рыба весь оставшийся 
год. Удачен будет сезон или нет, предсказывали и по погоде 
на Пасху. Если в этот день дул северный ветер, на хорошие 
уловы не рассчитывали.

У каждого карельского озера, реки, ламбушки был свой 
хозяин – водяной (vedehine). Все вопросы полагалось решать 
только через него. Чтобы задобрить капризного духа, в воду 
бросали какое-нибудь «угощение» – например, щепотку таба-
ка. Водяной, верили карелы, не любит шума и ссор, рыбачить 
нужно в полной тишине. Если хозяин водоема обидится, он 
уйдет в другое озеро (реку). А с ним и вся рыба.

Рыбу карелы не только ели, но еще и почитали. Особенно 
уважали щуку и налима. Щучью челюсть и сейчас можно 
встретить в доме карела – оберег. Раньше ее вешали над 
порогом: открытая с острыми зубами челюсть отгоняла все 
нечистое от гостей.

Щук в Карелии и сегодня ловят часто, 10-13 килограммов 
не предел. Но сотрудники Национального музея находят в 
документах упоминания об огромных рыбах. Так, на Ладоге 
в районе Сортавалы клюнула щука весом в 49 килограммов, 
а на Онежском озере ловили хищниц аж по 65.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Щука зимняя. Фото из домашнего архива Виктора Воробьева

 – Котлеты из щуки – это наше фирменное, наше tervetuloa 
– всех гостей кормим, – говорит Виктор Воробьев. – Ряпушку 
готовим и в молоке, по-карельски, и с водой-луком-подсол-
нечным маслом. Но вкуснее всего просто жарить ее в муке, 
как делают финны.

Хутор семьи Воробьевых стоит на самом севере Карелии, 
почти на финской границе. Ольга и Виктор перебрались сюда 
с сыновьями из Нижнего Новгорода 10 лет назад. Живут 
простой деревенской жизнью, много работают, принимают 
туристов.

Рыбу как символ Карелии представляет Виктор Воробьев, 
хозяин хутора Кормило:

– Пять рыб – пять пальцев на руке у карела: налим, щука, 
окунь, ряпушка и сиг. Можно, конечно, порассуждать про 
хариуса и лосося, но всерьез рассчитывать на них нельзя.

Ряпушка и сиг – промысловые, сезонные. Их сетями берут 
в конце октября, и они потом нас всю зиму кормят. Раньше 
мы ряпушку солили, потом перед готовкой вымачивали. Но 
теперь, когда есть морозилки, это уже неактуально.

Налим и щука – это капканы, самоловки, блесна. Уезжаешь 
на избу на озеро Куйто с ночевкой: тишина, красота. Ну а 
окунь… на него круглый год на озерах, больших и маленьких, 
охотишься, с удочкой. Я больше зимнюю рыбалку люблю, она 
интимнее: едешь на снегоходе туда, где и следов человека 
нет, сверлишь лунку, другую. И ты как бы с рыбой наедине.

Конечно, рыба – это наша жизнь, наш карельский символ. 
Пока. Пока – потому что, если лес вырубать в промышленных 
масштабах, это скажется и на озерах, на реках. Рыба – эко-
чувствительный зверь, отреагирует быстро. За несколько лет 
пропасть может.

НУ И РЫБНИК – НА СЛАДКОЕ

Надежда Кайрис. Фото: ИА «Республика»/Игорь Георгиевский

Треска и навага? Нет! Для настоящего рыбника нужны пал-
тус, корюшка или селедка. Рыбу желательно брать мелкую: 
пирог получается не такой сухой, аккуратный-нарядный. 
За настоящим поморским рыбником мы съездили в Сумский 
Посад.

Надежда Кайрис, пенсионерка, работает организатором в 
местном Доме культуры, а по выходным печет пироги.

– Рыбник хотите? Тогда с сигами – муж наловил.
Тесто Надежда замешивает в тазу, чтобы ему было где 

«разгуляться». Все на глазок: молоко, сахар (не жалея), соль, 
сухие дрожжи, мука. Под конец – растопленный маргарин.

– Яиц не кладу, так пироги дольше хранятся. Печь меня 
учила Нина, старшая невестка, она теперь живет в Ведлозере.  

Бац! Надежда бросает тесто на стол. Подкидывает, крутит и 
снова бросает. Когда оно начинает отлипать от рук, укладыва-
ет «подушкой» в таз – и на печку, чтобы ходило, поднималось.

– Раньше я пироги в дровяной плите пекла, а после ремонта 
никак не найду место, где ровный жар. Приходится в духовке, 
только все время нужно приглядывать.

О свежести рыбы речи даже не идет: кто же в Сумпосаде 
будет рыбу в магазине покупать? 

Надежда чистит маленьких сигов, обрезает плавники, хво-
сты и головы.

– Лук класть не буду, хоть и полагается. К палтусу – хорошо, 
а у сига лук весь смак украдет. Тесто раскатываем, чуть-чуть 
смазываем маслом, присаливаем и кладем рыбу. Края прищи-
пываем – в духовку.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта,

Елена ФОМИНА, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Рыба по-карельски. Художник Игорь Фомин
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аДМиНиСтРация ПРиоНеЖСКоГо МУНициПальНоГо РаЙоНа
П о С т а Н о В л е Н и е

от 14 января 2020 года № 17
об объявлении отбора на предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ и услуг из бюджета 
Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным  (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ и услуг из бюджета Прионежского муниципального 
района, утвержденным постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 30.12.2016  № 1388,  Решением XXVI сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 
№1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Прионежского 
муниципального района П о С та Н о В л я е т:

1. Провести отбор производителей товаров, работ и услуг, основным 
видом деятельности которых является сбор, очистка и распределение 
воды, осуществляющих свою деятельность на территории Прионежского 
муниципального района, для предоставления им субсидии из бюджета 
Прионежского муниципального района. 

2. Начать прием заявок не ранее чем через 2 (два) календарных дня 
после опубликования сообщения в официальных источниках опублико-
вания муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района. Назначить срок приема заявок не более 3 (трех) календарных 
дней.

3.Назначить срок рассмотрения заявок не более 3 (трех) календарных 
дней с даты окончания приема заявок.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в офици-
альных источниках опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.
Глава администрации 
Прионежского муниципального района                                        Г.Н.шеМет

СоВет ДеРеВяНКСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия
Р е ш е Н и е  XVIII сессии IV Cозыва

от 25 декабря  2019 года № 1
о бюджете Деревянкского сельского поселения на 2020 год
СТАТья 1. основные характеристики бюджета Деревянкского 

сельского поселения.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Деревянкского 

сельского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Деревянкского 

сельского поселения в сумме 7503,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1810,9 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципального 
района в сумме 1660,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянкского сельского поселе-
ния в сумме 7503,9  тыс. рублей;

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Деревянкского сельского поселения на 1 января 2021 года в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Деревянкского сельского поселения 
в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

СТАТья 2. Нормативы распределения доходов  бюджету Дере-
вянкского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджету 
Деревянкского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 
№1 к настоящему Решению.

СТАТья 3. Главные администраторы доходов бюджета Деревянк-
ского сельского поселения и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Деревянкского сельского 
поселения.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Деревянкского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (под-
виды) доходов бюджета Деревянкского сельского поселения согласно 
приложению №2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Деревянкского сельского поселения 
согласно приложению №3 к настоящему Решению.

СТАТья 4. особенности администрирования доходов бюджета 
Деревянкского сельского поселения.

1. Установить, что в 2020 году  доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности Деревянкского сельского поселения и 
переданного в оперативное управление казенным учреждениям  Дере-
вянкского сельского поселения, в полном объеме зачисляются  в бюджет 
Деревянкского сельского поселения и используются в установленном 
порядке на общее (совокупное) покрытие  расходов бюджета Деревянк-
ского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федера-
ции при перечислении доходов на единый счет бюджета Деревянкского 
сельского поселения применяются коды доходов измененной бюджетной 
классификации Российской Федерации.

СТАТья 5.  особенности использования средств, получаемых 
казенными учреждениями Деревянкского сельского поселения.

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные казенными учреждениями Деревянкского 
сельского поселения, учитываются на счете бюджета Деревянкского 
сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, международных организаций, в том 
числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Деревянк-
ского сельского поселения, подлежат зачислению и отражению в доходах 
бюджета Деревянкского сельского поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на компенсацию 
фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммер-
ческой (предпринимательской) деятельности, в установленном Отделом 
финансов и централизованного бухгалтерского учета и отчетности Адми-
нистрации Деревянкского сельского поселения порядке,  в соответствии 
с бюджетными сметами казенных учреждений.

4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной при-
носящей доход деятельности направляются соответственно целям их 
предоставления.

5. Казенные учреждения обеспечивают ведение раздельного учета 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования и за счет иных источников.

СТАТья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Деревянкского 
сельского поселения.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дере-
вянкского сельского поселения  на 2020 год согласно приложению №4 
к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению №5 к 
настоящему Решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ Деревянкского сельского поселения 
на 2020 год по главным распорядителям средств бюджета  Деревянкского 
сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению №6 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального До-
рожного фонда Деревянкского сельского поселения на 2020 год в сумме 
1441,0 тыс. руб., предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика».

5. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда Де-
ревянкского сельского поселения, определенные частью 4 настоящей 
статьи, сформированы в размере прогнозируемого объема доходов 
бюджета Деревянкского сельского поселения от :

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инверторных) 
двигателей, производимых на территории Российской Федерации, под-
лежащих зачислению в бюджет сельского поселения.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 315 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета Деревянкского сельского поселения 
в сумме 315 тыс. рублей

С ТАТья 7. Резервный фонд  Деревянкского сельского 
поселения.

Создать в расходной части бюджета Деревянкского сельского по-
селения на 2020 год  резервный фонд Администрации Деревянкского 
сельского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций в размере, 
предусмотренном приложением №7 к настоящему Решению, по соответс-
твующим целевым статьям  классификации расходов бюджетов.

СТАТья 8. особенности использования бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности органов муниципальной власти 
Деревянкского сельского поселения и казенных учреждений Дере-
вянкского сельского поселения.

Глава Деревянкского сельского поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных 
служащих и работников казенных учреждений Деревянкского сельского 
поселения, за исключением случаев изменения функций органов мест-
ного самоуправления Деревянкского сельского поселения и казенных 
учреждений Деревянкского сельского поселения.

СТАТья 9. Межбюджетные трансферты.
 Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 

Прионежского муниципального района бюджету Деревянкского сельского 
поселения на 2020 год согласно приложению №8 к настоящему Решению;

СТАТья 10. особенности реструктуризации обязательств (за-
долженности) юридических лиц перед бюджетом Деревянкского 
сельского поселения.

Администрация Деревянкского сельского поселения вправе осу-
ществлять в установленном ею порядке признание задолженности по 
арендной плате за пользование муниципальным имуществом и начислен-
ным пеням, зачисляемым в бюджет Деревянкского сельского поселения, 
безнадежной к взысканию и производить ее списание.

СТАТья 11. источники финансирования дефицита бюджета Дере-
вянкского сельского поселения.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дере-
вянкского сельского поселения на 2020 год согласно приложению №9 к 
настоящему Решению. 

Статья 12. особенности исполнения бюджета Деревянкского 
сельского поселения.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Дере-
вянкского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения 
бюджета Деревянкского сельского поселения и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета Деревянкского сельского поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи с принятием 
Главой Деревянкского сельского поселения решений об утверждении 
муниципальных программ Деревянкского сельского поселения и (или) 
внесении изменений в муниципальные программы Деревянкского сель-
ского поселения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях обра-
зования на 1 января текущего финансового года санкционированной 
задолженности по бюджетным обязательствам отчетного финансового 
года, образования в ходе исполнения бюджета Деревянкского сельского 
поселения экономии, за исключением средств, связанных с расходами на 
выполнение публичных нормативных обязательств;

3) распределение и перераспределение остатков средств, образовав-
шихся в связи с неиспользованием по состоянию на 1 января текущего 
финансового года безвозмездных поступлений, сверх соответствующих 
бюджетных ассигнований и общего объема расходов бюджета Деревянк-
ского сельского поселения;

2. Установить, что суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблю-
дение правил благоустройства подлежат зачислению в бюджет Деревянк-
ского сельского поселения по нормативу 100 процентов.

СТАТья 13. Заключительные положения.
1. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправ-

ления Деревянкского сельского поселения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2020 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

2.В случае если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета Деревянк-
ского сельского поселения, такой правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2020 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается за счет 
бюджета Деревянкского сельского поселения, противоречат настоящему 
Решению, применяется настоящее Решение.
Председатель совета 
Деревянкского сельского поселения                                             е.С. чеГиНа
Глава Деревянкского сельского поселения М.а.ПУДиНа

*С приложениями можно ознакомиться в Администрации Деревянкского сельского поселения 
и на официальном сайте поселения .

СоВет ДеРеВяНКСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия
Р е ш е Н и е  XVIII сессии IV созыва

от 25 декабря 2019 года № 2
о внесении дополнений в Решение XVI сессии IV созыва № 2  

от 29.10.2019 «об установлении земельного налога на территории 
Деревянкского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Деревянкского сельского поселения, Совет депутатов 
Деревянкского сельского поселения  Решил:

1.Внести следующие дополнения в Решение №2 XVI сессии IV созыва 
Совета Деревянкского сельского поселения от 29.10.2019 года «Об уста-
новлении земельного налога на территории Деревянкского сельского 
поселения»:

1.1. Пункт 3 Решения дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

3.4. «Сумма земельного налога налогоплательщиками – организа-
циями подлежит уплате ежеквартально равными долями в течение 
налогового периода не позднее последнего числа месяца следующего 
за истекшим отчетным периодом с окончательным сроком уплаты 10 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения                                             е.С. чеГиНа
Глава Деревянкского сельского поселения                           М.а. ПУДиНа

СоВет ДеРеВяНКСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия
Р е ш е Н и е  XVIII сессии IV Cозыва

от 25 декабря  2019 года   № 3
о внесении изменений в Устав Деревянкского сельского 

поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет Деревянкского сельского поселения  Р е ш и л :

В статье 38 Устава: абз. 2 части 8 изложить в следующей редакции: 
«Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем 
размещения текстов муниципальных правовых актов на стенде Админис-
трации Деревянкского сельского поселения, в библиотеке Деревянкского 
сельского поселения, школе, клубе, магазине, а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Деревянкского сельского 
поселения (адрес доступа derevyanka.nubex.ru), на официальном портале 
Министерства юстиции России (prаvo-minjust.ru, право-минюст.рф) и 
других общественных местах.

Главе Деревянкского сельского поселения направить настоящее 
Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республики Карелия.

Главе Деревянкского сельского поселения опубликовать настоящее 
Решение после его государственной регистрации.

Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования.
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения                                             е.С. чеГиНа
Глава Деревянкского сельского поселения                           М.а. ПУДиНа

СоВет ДеРеВяНКСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия
Р е ш е Н и е  XVIII сессии IV Cозыва

от 25 декабря  2019 года       № 4
о внесении изменений и дополнений в Решение X сессии IV созыва 

Совета Деревянкского сельского поселения  от 20 декабря 2018 года 
№1 «о бюджете Деревянкского сельского поселения на 2019 год
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Деревянкское сельское поселение», утвержденным 
Решением IV сессии III созыва Совета Деревянкского сельского поселе-
ния от 22.08.2014 года №2, Совет Деревянкского сельского поселения  
Р е ш и л :

1. Внести в Решение X сессии IV созыва Совета Деревянкского сель-
ского поселения  от 20 декабря 2018 года №1 «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2019 год» следующие изменения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Деревянкского 

сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Деревянкского 

сельского поселения в сумме 8494,1 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 2468,1 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципального 
района в сумме 1948,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянкского сельского поселе-
ния в сумме 8494,1 тыс. рублей;

2. Приложения №4,5,8,9  изложить в новой редакции (прилагаются).
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования 

(опубликования).
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения                                             е.С. чеГиНа
Глава Деревянкского сельского поселения                           М.а. ПУДиНа

РеСПУБлиКа КаРелия
аДМиНиСтРация ПРиоНеЖСКоГо МУНициПальНоГо РаЙоНа

П о С т а Н о В л е Н и е
от 9 января 2020 г. № 1

о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки ладвинского сельского поселения  
и о создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

ладвинского сельского поселения
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района П о С та Н о В л я е т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения 
(далее – Проект).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта (Приложение № 1).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта принимаются в письменном виде в Администрации Прионежского 

муниципального района по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, ул. Правды, д. 14, каб. 317 до 31.01.2020 включительно, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Создать комиссию по подготовке Проекта.
5. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (Приложение № 2).
6. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке Проекта (Приложение № 3).
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов Прионежского муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

Глава администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. шеМет

Приложение № 1
к постановлению администрации Прионежского муниципального района

от 9 января 2020 г. № 1
ПлаН

мероприятий по подготовке Проекта

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Январь -февраль 2020 года

2

Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных 
слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, 

установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального 

района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. 

Февраль 2020 года

3
Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с частью 13 статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в 
СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Февраль- март 2020 года (продолжительность обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки состав-
ляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования такого проекта; результаты публичных 
слушаний должны быть опубликованы не позднее чем 

через 7 дней после проведения публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений)

4

Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о результа-
тах публичных слушаний постановления 

о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об 

отклонении Проекта и направлении его на доработку

Март 2020 года 

5

Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту постановления об утверждении Проекта или 
об отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района 

на доработку

Март 2020 года 

Приложение № 2
к постановлению администрации Прионежского муниципального района

от 9 января 2020 г. № 1
Состав комиссии  по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки ладвинского  

сельского поселения Прионежского муниципального района

1. Глава Администрации Прионежского муниципального района - председатель комиссии

2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района (во время отсутствия первого 
заместителя Главы Прионежского муниципального района председателем комиссии становится начальник отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами)
- член комиссии

3. Начальник отдела архитектуры и управления земельными ресурсами
(во время отсутствия начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами членом комиссии становится 

исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами)
- член комиссии

4. Начальник отдела управления делами
(во время отсутствия начальника отдела управления делами членом комиссии становится исполняющий обязанности 

начальника отдела управления делами)
- член комиссии

5. Начальник финансового управления Прионежского муниципального района
(во время отсутствия начальника финансового управления Прионежского муниципального района членом комиссии 
становится исполняющий обязанности начальника финансового управления Прионежского муниципального района)

- член комиссии

6. Начальник отдела экономики
(во время отсутствия начальника отдела экономики членом комиссии становится исполняющий обязанности начальника 

отдела экономики)
- член комиссии

7. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
(во время отсутствия начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства членом комиссии становится исполняющий 

обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства)
- член комиссии

8. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами - член комиссии, секретарь комиссии

9. Глава сельского поселения (по согласованию) - член комиссии

10. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
(по согласованию)

- член комиссии

11. Министерство культуры Республики Карелия
(по согласованию)

- член комиссии

12. Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
(по согласованию)

- член комиссии

Приложение № 3
к постановлению администрации Прионежского муниципального района

от 9 января 2020 г. № 1

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального района (далее - Комиссия).

1. общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ладвинского 

сельского поселения Прионежского муниципального района (далее — Проект).
1.2. Комиссия по разработке Проекта в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Карелия, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Прионежского муниципального района.
2. Деятельность Комиссии
2.1. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
2.3. Комиссия рассматривает предложения, замечания и дополнения по вопросам внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Ладвинского сельского поселения.
2.4.  Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании 

членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за 
которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии 
и утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом Комиссии. 
Выписки из протоколов прилагаются к Проекту.

2.6. Решения Комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в Проект.
3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами Комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания Комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к Проекту, выносить на голосование для выработки решения для 

внесения в протокол.
3.6. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности Комиссии.
3.7. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденным планом мероприятий, а также замечания, предло-

жения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии.
3.9. Давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки (до-

работки) Проекта.
3.10. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии при разработке Проекта.
3.11. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.
4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений Проекта 

со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта Российской Федерации в области гра-
достроительства и земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.
4.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, а именно:
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами (документы, схемы и т.д.) и представляет Комиссии информацию об 

актуальности данных материалов;
- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии.
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администрация Заозерского сельского поселения  
и Совет ветеранов от всей души поздравляют  

с 85-летием Спящую Раису трофимовну; с 75-летием 
любименко татьяну Владимировну и Гусарова Николая 
ивановича; с 65-летием Жеколова алексея Сергеевича; 

с 60-летием Гордееву Наталью Сергеевну, лёвину 
Маргариту ивановну, ивина александра ивановича, 

Крупина александра Владимировича, ширшина Сергея 
Николаевича, Плотникова Василия Викторовича.

Красивой цифрой обозначен день. 
Сегодня ждут цветы и поздравленья. 

Пусть всех проблем от вас уходит тень, 
И не придут к вам больше огорченья! 

Живите так, чтоб на лице всегда 
Улыбка, словно звездочка, сияла. 

Пускай во всем поддержит вас семья, 
Чтоб сердце и душа не унывали!

Совет ветеранов п. ладва, администрация ладвинского 
сельского поселения и ладвинская школа сердечно 

поздравляют с 80-летием Виктора Павловича лактионова!
Восемь десятков – солидная дата, 

Мудростью, опытом, знаньем богата. 
Мы поздравляем вас с юбилеем, 
Вы пожеланья примите скорее: 

Счастья, здоровья и бодрости много, 
И ко всему относиться не строго, 

Быть оптимистом, найти вдохновенье, 
С праздником светлым вас, с днем рожденья!

Совет ветеранов, администрация п. Мелиоративный 
от души поздравляют с 80-летием Белоусову Раису 

антоновну; с 70-летием Савинова  Валерия  евгеньевича, 
Журкова юрия андреевича, Носевича Виктора 
Григорьевича, овчарук Надежду Васильевну;  
с 65-летием Горячкину тамару александровну.

Пусть мечты осуществятся, 
Праздник весело пройдет, 

Больше радости и счастья 
В этой яркой жизни ждет!

администрация и Совет ветеранов шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 65-летием Бекренева анатолия анатольевича,  
с 70-летием Богданову Галину леонтьевну и иванову 

людмилу андреевну, с 85-летием Коченова Владимира 
Дмитриевича.

Сегодня от души мы поздравляем, 
Пусть солнце ярко вам сияет, 

Пусть будет в жизни счастья много 
И без преград и бед дорога. 
Родные люди будут рядом 

И их улыбки будут вам наградой, 
До ста прожить желаем, не болеть 
И ни о чем чтоб в жизни не жалеть.

Совет ветеранов пос. шуя и администрация шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 55-летием чистякову татьяну Геннадьевну, с 60-летием 
Королеву Светлану Васильевну, с 65-летием хоровец 
любовь Викторовну, с 70-летием Мошкину любовь 

Михайловну и Носевича Виктора Григорьевича! 

Совет ветеранов ст. шуйская и администрация шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 92-летием изотову Марию ивановну!
 Желаем любви и добра в юбилей,  

Здоровья отменного, бодрости, смеха,  
Заботливых близких, веселых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха!  

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,  
Пусть годы текут хорошо и красиво,  

Чтоб радостно жить до ста лет довелось  
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН
СоВет шоКшиНСКоГо ВеПССКоГо 

 CельСКоГо ПоСелеНия
Р е ш е Н и е XXI сессии IV созыва 

от «25» декабря 2019 года № 1
«о бюджете шокшинского вепсского сельского 

поселения на 2020 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения Решил:

1. Утвердить прилагаемый проект бюджета «Шокшинско-
го вепсского сельского поселения» на 2020 год:

СТАТья 1. основные характеристики бюджета шок-
шинского вепсского сельского поселения.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения в сумме 4180,61 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в 
сумме 2425,61 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения в сумме 4341,42 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения в сумме 160,81 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Шокшинского вепсского сельского поселения на 
1 января 2020 года в валюте Российской Федерации в сумме 
в сумме 1187,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Шокшинского вепсского 
сельского поселения в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюдже-
ту шокшинского вепсского сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов бюджету Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2020год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

СТАТья 3 Главные администраторы доходов бюджета 
шокшинского вепсского сельского поселения.

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния, закрепленные за ним виды (подвиды) доходов бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 2020 год 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения на 2020 год согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

СТАТья 4  особенности администрирования до-
ходов бюджета шокшинского вепсского сельского 
поселения.

1. Установить, что в 2020году доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Шокшинского вепсского сельского поселения и переданного 
в оперативное управление казенным учреждениям Шок-
шинского вепсского сельского поселения, в полном объеме 
зачисляются  в бюджет Шокшинского вепсского сельского 
поселения и используются в установленном порядке на об-
щее (совокупное) покрытие расходов бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации при перечислении доходов на единый 
счет бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения 
применяются коды доходов измененной бюджетной класси-
фикации Российской Федерации.

СТАТья 5. особенности использования средств, по-
лучаемых казенными учреждениями шокшинского 
вепсского сельского поселения.

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные казенными уч-
реждениями Шокшинского вепсского сельского поселения, 
учитываются на едином счете бюджета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения и отражаются в доходах бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями, направляются на компенсацию фактически 
осуществленных расходов казенных учреждений с учетом 
объемов доходов от приносящей доход деятельности, осу-
ществляемой этими учреждениями, подлежат зачислению в 
бюджет Шокшинского вепсского сельского поселения, в соот-
ветствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2020 года, 
полученные казенными учреждениями от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожерт-
вования, и средства от иной приносящей доход деятельности 
направляются на расходы казенных учреждений в соответс-
твии с бюджетными сметами.

СТАТья 6.  Бюджетные ассигнования бюджета шок-
шинского вепсского сельского поселения.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та Шокшинского вепсского сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевыми статьями, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам, видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему 
Решению.

СТАТья 7. особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления шокшинского вепсского сель-
ского поселения и казенных учреждений шокшинского 
вепсского сельского поселения.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2020 году численности муниципальных служащих и ра-
ботников казенных  учреждений Шокшинского вепсского 
сельского поселения, за исключением случаев изменения 
функций органов местного самоуправления Шокшинского 
вепсского сельского поселения и казенных учреждений 
Шокшинского вепсского сельского поселения.

СТАТья 8. Межбюджетные трансферты бюджету шок-
шинского вепсского сельского поселения.

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
из бюджета Прионежского муниципального района бюджету 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 2020 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

СТАТья 9. Муниципальные внутренние заимствова-
ния шокшинского вепсского сельского поселения и му-
ниципальный внутренний долг шокшинского вепсского 
сельского поселения.

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего 
долга Шокшинского вепсского сельского поселения на 1 
января 2020 года согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Шокшинского вепсского сельского посе-
ления на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 2020 год в 
объеме 1187,00 тыс. рублей. 

4. Разрешить Администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения в пределах утвержденной программы 
муниципальных внутренних заимствований на 2020 год 
принимать решения о привлечении кредитных ресурсов 
у банков и других коммерческих организаций, бюджетных 
кредитов от бюджетов других уровней. 

Статья 10 источники финансирования дефицита бюд-
жета шокшинского вепсского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та Шокшинского вепсского сельского поселения на 2020 год 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

СТАТья 11. особенности исполнения бюджета шок-
шинского вепсского сельского поселения.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2020 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реали-
зацию федеральных, республиканских целевых программ и 
иных мероприятий, осуществляемых на территории Шок-
шинского вепсского сельского поселения, иных целевых 
передаваемых средств в 2020 году из бюджета Прионежского 
муниципального района бюджету Шокшинского вепсского 
сельского поселения, поступающих сверх сумм, предусмот-
ренных настоящим Решением, в соответствии с целевым 
назначением, а также федеральным законодательством и 
законодательством Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
изменением типа муниципальных учреждений Шокшинского 
вепсского сельского поселения;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и 
подгруппами, видов расходов классификации бюджетов в 
случаях образования на 1 января 2020 года санкциониро-
ванной задолженности по бюджетным обязательствам 2019 
года, образования в ходе исполнения бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения экономии, за исключением 
средств, связанных с расходами на выполнение публичных 
нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 5 
настоящего Решения, поступающих сверх сумм, предусмот-
ренных настоящим Решением, на компенсацию фактически 
осуществленных расходов, связанных с ведением принося-
щей доход деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков средств 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, груп-
пами и подгруппами видов расходов классификации бюдже-
тов, образовавшихся в связи с неисполнением по состоянию 
на 1 января 2020 года, переданным из бюджета Прионежского 
муниципального района и указанных в части 1 статьи 5 на-
стоящего Решения, находящихся на 1 января 2020 года на 
едином счете бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения в Управлении Федерального казначейства по 
Прионежскому району;

6) распределение отдельных видов (подвидов) нена-
логовых доходов, предлагаемых к введению (отражению 
в бюджете) на цели, установленные настоящим Решением, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 
общего объема расходов бюджета;

7) оплата судебных издержек, связанных с представлени-
ем интересов Шокшинского вепсского сельского поселения в 
судебных спорах, выплаты, связанные с исполнением судеб-
ных решений о взыскании с казны Шокшинского вепсского 
сельского поселения;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи 
с принятием Администрации Шокшинского вепсского сель-
ского поселения решений о софинансировании федеральных 
и республиканских проектов и программ.

СТАТья 11. Заключительные положения.
1. Нормативные и иные правовые акты Шокшинского 

вепсского сельского поселения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2020 год, а также сокращающие 
поступления доходов, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет Шокшинского вепсского сельского по-
селения и (или) при сокращении расходов бюджета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения на 2020 год с внесением 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками финансирования из 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Шокшинского вепсского сель-
ского поселения на 2020 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, уста-
навливающие бюджетные обязательства, реализация кото-
рых обеспечивается за счет средств бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, противоречат настоящему 
Решению, применяется настоящее Решение.

СТАТья 12. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 

года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию).
Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 

поселения Т.А. ГОФМАН
Глава Шокшинского вепсского сельского поселения В.В. 

БУТОРИНА
*С приложениями можно ознакомиться в Администрации Шокшинского 

вепсского сельского поселения и на официальном сайте поселения  adm-shoksha@
yandex.ru.

ПРиоНеЖСКиЙ МУНициПальНЫЙ РаЙоН
СоВет лаДВиНСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия

Р е ш е Н и е  XXI сессии IV созыва
от 20 декабря 2019 года №  1

«о бюджете ладвинского сельского поселения   
на 2020 год»

СТАТья 1. основные характеристики бюджета  
ладвинского сельского поселения.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвин-
ского сельского поселения на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения в сумме  9 262 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4 789,869 тыс.рублей, из них объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов в сумме 469,836 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельско-
го поселения в сумме 9 709 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в 
сумме 447 тыс. рублей 

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюдже-
ту ладвинского сельского поселения.

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
доходов бюджету Ладвинского сельского поселения на 2020 
год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

СТАТья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
ладвинского сельского поселения и главные админист-
раторы источников финансирования дефицита бюджета 
ладвинского сельского поселения.

1. Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета Ладвинского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения согласно приложению № 
2 к настоящему Решению.

 2.Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Ладвинского 
сельского поселения согласно приложению № 3 к настоя-
щему Решению.

СТАТья 4. особенности администрирования доходов 
бюджета ладвинского сельского поселения.

1. Установить, что в 2020 году доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности Ладвинского 
сельского поселения и переданного в оперативное уп-
равление казенным учреждениям Ладвинского сельского 
поселения, в полном объеме зачисляются в бюджет Ладвин-
ского сельского поселения и используются в установленном 
порядке на общее (совокупное) покрытие расходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации при  перечислении доходов на единый счет 
бюджета Ладвинского сельского поселения применяются 
коды доходов, установленные бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

СТАТья 5. особенности использования средств, 
получаемых казенными учреждениями ладвинского 
сельского поселения.

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями Ладвинского сельского поселения, учиты-
ваются на счете бюджета Ладвинского сельского поселения 
и отражаются в доходах бюджета Ладвинского сельского 
поселения. 

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международ-
ных организаций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями, направляются на компенсацию фактически 
осуществленных расходов казенных учреждений с учетом 
объемов доходов от приносящей доход деятельности, осу-
ществляемой этими учреждениями, зачисляемых в бюджет 
Ладвинского сельского поселения, в соответствии с бюджет-
ными сметами казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2020 года, 
полученные казенными учреждениями от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих  лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожерт-
вования, и средства от иной приносящей доход деятельности 
направляются на расходы казенных учреждений в соответс-
твии с бюджетными сметами.  

СТАТья 6. Бюджетные ассигнования бюджета ладвин-
ского сельского поселения.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов бюджета Ладвинского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств Ладвинс-
кого сельского поселения на 2020 год в сумме 102 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета Ладвинского сельского 
поселения 102 тыс. рублей.

СТАТья 7. особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления ладвинского сельского по-
селения и казенных учреждений ладвинского сельского 
поселения.

Глава Ладвинского сельского поселения не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году 
численности муниципальных служащих и работников ка-
зенных учреждений Ладвинского сельского поселения, за 
исключением случаев изменения функций органов местного 
самоуправления Ладвинского сельского поселения и казен-
ных учреждений Ладвинского сельского поселения. 

СТАТья 8. Межбюджетные трансферты бюджету 
ладвинского сельского поселения из бюджета Прионеж-
ского муниципального района.

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
из бюджета Прионежского муниципального района  бюджету 
Ладвинского сельского поселения на 2020 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему Решению.

СТАТья 9. Признание задолженности сельских поселе-
ний, юридических лиц, физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей перед бюджетом ладвинского 
сельского поселения.

Признание задолженности юридических лиц, физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по арендной плате 
за пользование муниципальным имуществом и начислен-
ным пеням,  зачисляемым в бюджет Ладвинского сельского 
поселения, безнадеж ной к взысканию и ее списание осу-
ществляется в установленном Администрацией Ладвинского 
сельского поселения порядке.

СТАТья 10. источники финансирования дефицита 
бюджета ладвинского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Ладвинского сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению № 7 к настоящему Решению.

СТАТья 11. особенности исполнения бюджета ладвин-
ского сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного ко декса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2020 го ду изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Ладвинского сель-
ского поселения, связанные с особенностями исполнения 
бюджета Ладвинского сельского поселения:

1)  распределение межбюджетных трансфертов на реали-
зацию феде ральных целевых программ и иных мероприятий, 
осуществляемых на терри тории Ладвинского сельского посе-
ления,   иных   целевых безвозмездно передаваемых средств в 
2020 году из бюджета Прионежского муниципального района 
бюджету Ладвинского сельского поселения сверх сумм, 
предусмотренных настоящим Решением, в соответ ствии с 
целевым назначением, федеральным законодательством и 
законода тельством Республики Карелия;

  перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
изменением типа муниципальных учреждений Ладвинского 
сельского поселения;

 перераспределение средств между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов бюджетов 
Российской Федерации в случае образования санкциониро-
ванной задолженности по бюджетным обязательствам 2020 
года, образования в ходе исполнения бюджета Ладвинского 
сельского поселения на 2020 год экономия, за исключением 
средств, связанных с расходами на выполнение публичных 
нормативных обязательств;

 распределение средств, указанных в части 1 статьи 4 
настоящего Решения, поступающих сверх сумм, предусмот-
ренных настоящим Решением, на компенсацию фактически 
осуществляющих расходов, связанных с ведением коммер-
ческой (предпринимательской) деятельности, и соответс-
твенно целям их предоставления;

 распределение остатков средств, переданных из бюдже-
та  Прионежского муниципального района и находящихся на 
1 января 2020 года на счетах бюджета Ладвинского сельского 
поселения  в Управлении Федерального казначейства по 
Прионежскому муниципальному району.

СТАТья 12.  Заключительные положения.
1. Нормативные и иные правовые акты Ладвинского 

сельского поселения, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета Ладвинского сельского поселения 
на 2020 год, а также сокращающие поступления доходов, 
реализуются и применяются только при наличии соответс-
твующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
Ладвинского сельского поселения и (или) при сокращении 
расходов бюджета Ладвинского сельского поселения на 
2020 год с внесением соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

 2. В случае если реализация правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками финансирования из 
бюджета Ладвинского сельского поселения, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете Ладвинского сельского поселения 
на 2020 год.

 3. В случае если иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие бюджетные обязательства, реализация ко-
торых обеспечивается за счет средств бюджета Ладвинского 
сельского поселения, противоречат настоящему Решению, 
применяется настоящее Решение.

СТАТья 13. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 

года.
Председатель Совета
ладвинского сельского поселения                      а.а. ФоМиН
и.о. главы ладвинского 
сельского поселения                                             В.В. РаСПУтиНа

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения Сове-
та поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2019 год»

аКтУальНо

администрация Прионежского района напоминает о соблюде-
нии мер безопасности на воде
В целях недопущения несчастных случаев в период празднования 
Крещенского сочельника администрация Прионежского района на-
поминает о соблюдении мер безопасности на воде. В соответствии с 
постановлением администрации Прионежского района от 11.11.2019 
года № 588-р с 16.11.2019 года населению запрещен выход на лед 
водоемов, расположенных на территории Прионежского района, до 
установления прочного ледового покрова (не менее 10 см). 

Напоминаем, что на водоемах Прионежского района отсутствуют 
специально оборудованные места для купания.

Пренебрежение мерами безопасности нахождения на водоемах 
может привести к трагическим последствиям. 


