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Чтобы не допустить резкого увеличения количества больных 
коронавирусной инфекцией, переход к обычному режиму учебы 
будет проходить постепенно. Решение было принято на основании 
данных регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В первую неделю после каникул с 11 января по 17 января 2021 года 
все школьники Карелии остаются на дистанционном формате обуче-
ния, за исключением учеников 1-3 классов, у которых каникулы прод-
лены до 17 января 2021 года. С 18 января 2021 года смогут продолжить 
учебу в штатном режиме ученики 1–4-х, 9-х и 11-х классов. Учащиеся 
5-8-х и 10-х классов весь январь будут заниматься дистанционно, 
а с 1 февраля 2021 года вернутся в школы.

Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 янва-
ря также в дистанционном формате. Однако увеличивается количество 
учащихся на практических занятиях в организациях среднего профес-
сиональном образовании с 10 до 15 человек.

Новые правила, меры и требования направлены на то, чтобы сдер-
жать распространение коронавирусной инфекции в учебных заведе-
ниях республики после зимних каникул. Региональный оперативный 
штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, специалисты 
Министерства здравоохранения республики и Роспотребнадзора будут 
продолжать мониторить ситуацию с распространением пандемии и, в 
случае необходимости, вносить предложения по изменению распоря-
жения Главы Карелии от 12 марта 2020 года №127-р.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте 
карельского правительства.

Карельские школьники вернутся 
в школы в феврале
В республике определены этапы возвращения образовательной 
системы к штатному режиму работы

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ 

ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVI сессии IV созыва

12 ноября 2020 года                                                                                                                  №  1

О внесении изменений в Решение №2 от 09 октября  2020 
года  XXV сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского 

сельского поселения « Об утверждении Положения о порядке 
совершения нотариальных действий в Шокшинском вепсском 

сельском поселении»
В соответствии с  Уставом Шокшинского вепсского сельского по-

селения, Совет Шокшинского вепсского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Изложить п.2 Решения №2 от 09 октября  2020 года XXV сессии 

IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения «Об 
утверждении Положения о порядке совершения нотариальных дей-
ствий в Шокшинском вепсском сельском поселении» в новой редакции:

 «Положение о порядке совершения нотариальных действий в  
Шокшинском вепсском сельском поселении, утвержденное Решени-
ем № 3 от 09 июня 2016 года XX сессия III созыва Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения «Об утверждении Порядка соверше-
ния нотариальных действий главой Шокшинского вепсского сельско-
го поселения и специально уполномоченным должностным лицом 
администрации Шокшинского вепсского сельского поселения», при-
знать утратившим силу».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  Т.А. Гофман
Глава Шокшинскоговепсского сельского поселения                      В.В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ 

ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVII сессии IV созыва 

от «28 » декабря 2020 года                       № 2

 «О внесении изменений и дополнений в Решение XXI сессии IV 
созыва  Совета Шокшинского вепсского сельского поселения от 
25 декабря 2019 года № 1 «О бюджете Шокшинского вепсского 

сельского поселения на 2020 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Шокшин-

ском вепсском сельском поселении, утвержденным Решением XII 
сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения 
от 01 февраля 2019 года №2, Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения РЕШИЛ:

Внести в Решение XXI сессии IV созыва Совета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения от 25 декабря 2019 года № 1 «О бюджете 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 2020 год» следую-
щие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шокшинского 

вепсского сельского поселения на 2020год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шокшинско-

го вепсского сельского поселения в сумме 8621,81тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6886,80 тыс. рублей 
и из них объем иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
уровней бюджетной системы РФ в сумме 6 459,98 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения в сумме  9383,68тыс. рублей;

3) Утвердить источником финансирования дефицита бюджета 
разницу между средствами, перечисленными с единого счета по уче-
ту средств местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый 
счет по учету средств местного бюджета, при проведении операций 
по управлению остатками средств на едином счете по учету средств 
местного бюджета в сумме 790,27 тыс. руб

4) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния в сумме   761,87 тыс. рублей.

2. Приложения № 4, 5, 6 и 9 к Решению изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  Т.А. Гофман
Глава Шокшинскоговепсского сельского поселения                      В.В. Буторина

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Шокшинского вепсского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 11 » января 2021 года                                                                                            № 1

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

вид использования земельного участка - «Осуществление 
религиозных обрядов (код 3.7.1)» с кадастровым номером 

10:20:0110111:122
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежс- 
кого муниципального района Республики Карелия, Глава Прионежс- 
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0110111:122— «Осуществление религиозных обрядов (код 
3.7.1)», расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Ладва, «27» января 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава Прионежского муниципального района                                    В.А. Сухарев 

«Участники публичных слушаний, вправе предоставить в письменной форме 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0110111:122, в срок до «25» января 2021 года с 
09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежско-
го муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2021 г.                                                                                           № 04

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории для строительства линейного объекта

Рассмотрев заявления от 06.11.2020 вх.№15567/1-16, от 11.11.2020 
№15839/1-16 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 ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0064702, с целью 
определения границ земельного участка для строительства линей-
ного объекта – «Автомобильная дорога», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское по-
селение (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю (по согласованию) осуществить подготовку доку-
ментации по планировке территории за счет собственных средств, со-
гласовать с Министерством природных ресурсов и экологии Респуб- 

лики Карелия и предоставить ее в Администрацию Прионежского 
муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям технических регламентов, сводов правил, градострои- 
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе-
ний, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспечить 
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та автомобильной дороги (за исключением участков расположенных 
в границах земель лесного фонда) в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта опубликовать в газете «Прионе-
жье» и разместить на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района в течение 
3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2021 г.                                                                                                                        №  02                                                                  

 Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории для заключения соглашения 

о перераспределении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0015514:91, находящегося в муниципальной 

собственности, и земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010114:134, находящегося в частной собственности 

Рассмотрев заявление от 16.12.2020 вх.№17845/1-16, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте нед- 
вижимости от 20.12.2020 № КУВИ-002/2020-50110224 на земельный 
участок с кадастровым номером 10:20:0010114:134, в соответствии со 
статьями 11.10, 39.29 Земельного кодекса РФ, руководствуясь Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 
1613 кв.м, расположенного по адресу: Республика Карелия Прионеж-
ском районе, п. Шуя.

Земельный участок образуется при перераспределении зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0010114:134 пло-
щадью 1500 кв.м и земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015514:91, находящегося в муниципальной собственности, 
площадью 113 кв.м,  категория земель — земли населенных пунктов; 
территориальная зона Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами.

2. Установить земельному участку вид разрешенного использова-
ния - «Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2)».

3. Заявителю обеспечить выполнение работ по формированию 
земельного участка и постановке его на государственный кадастро-
вый учет.

4. Постановление действует в течении двух лет с даты его при-
нятия.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  13 января 2021 г.                                                                                         № 03

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории для строительства линейного объекта

Рассмотрев заявление от 23.12.2020 вх.№18211/1-16 в соответ-
ствии 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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории линейного объекта – «Строи-
тельство ВЛЗ-10кВ от опоры №185 ВЛ-10кВ ф. Л-2П-15, КТП, ВЛИ-0,4 
кВ для технологического присоединения группы домов адресу: При-
онежский р-н (к.н. 10:20:0015504:4, 10:20:0015504:5, 10:20:0015504:10», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Шуйское сельское поселение, в границах кадастрового квартала 
10:20:0015504, в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0015504:84 (далее - Проект).

2. Акционерному обществу «Прионежская сетевая компания» (по 
согласованию) обеспечить подготовку Проекта за счет собственных 
средств, согласовать с Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Республики Карелия и предоставить ее в Администрацию Прио-
нежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осуществить 
проверку Проекта на соответствие требованиям генерального плана, 
правил землепользования и застройки, технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, градостроитель-
ных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границ территорий выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспечить 
проведение публичных слушаний (за исключением участков распо-
ложенных в границах земель лесного фонда) по Проекту в порядке, 
установленном Уставом Прионежского муниципального района Рес- 
публики Карелия. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории  
опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района в течение 
3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

ГЛАВНАЯ ТЕМА



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2020 г.                                                                                   № 1247

О внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 13.04.2018 № 424 

В связи с необходимостью привидения в соответствие адресов 
расположения избирательных участков в Прионежском муниципаль-
ном районе и решения вопроса о непривязанных адресных единицах в 
Прионежском муниципальном районе, Администрация Прионежского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 13.04.2018 № 424 «Об образовании избирательных 
участков на территории Прионежского муниципального района для 
проведения выборов и референдумов» внести следующие измене-
ния: 

1.1. Исключить из состава избирательного участка Нововилговс- 
кого сельского поселения №383 СНТ «Буревестник», «Театр», «Оне-
жец-3», «Энергетик-3»;

1.2. Исключить из состава избирательного участка Деревянского 
сельского поселения №386 СНТ «Онежец-4»;

1.3. Включить в состав избирательного участка Нововилговского 
сельского поселения №382 СНТ «Буревестник», «Театр», «Онежец-3», 
«Энергетик-3»;

1.4. Включить в состав избирательного участка Ладвинского 
сельского поселения №371 СНТ «Онежец-4».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в официальных источниках опубликования (обнародова-
ния) Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
Председатель ТИК Прионежского района                                         К.А. Хонканен

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2020 года                                                                                                        № 1239

Об исключении ООО «Северлеспром» из Реестра объектов 
регулирования Прионежского муниципального района при 

осуществлении государственных полномочий по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

На основании выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 28.12.2020 № ЮЭ9965-20-337952560В и в соответствии 
с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 № 950–ЗРК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов государственными полномочиями Республики Карелия 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, това-
ров и услуг», Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из Реестра объектов регулирования Прионежского 
муниципального района при осуществлении государственных полно-
мочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продук-
ции, товаров и услуг:

- ООО «Северлеспром», ИНН 1001130452, юридический адрес: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д.21, пом. 1, 
оф.429Б, регистрационный номер в Реестре 1.3.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на начальника отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» 
и разместить на сайте Прионежского муниципального района.

Глава Администрации  Прионежского муниципального района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО
ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января  2021года                                                                                                             № 1

О порядке предоставления авансовых платежей при 
заключении договоров(муниципальных контрактов) о постав-

ке товаров, выполнении работ и оказании услуг, в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете  

Шокшинского вепсского сельского поселения
На основании Решения №1 XXVII сессии IV созыва Совета Шок-

шинского вепсского сельского поселения «О бюджете Шокшинского 
вепсского сельского поселения на 2021 год» Администрация Шокшин-
ского вепсского сельского поселения Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что получатели средств бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг в пределах доведенных им в установленном порядке со-
ответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2021 год вправе 
предусматривать авансовые платежи  с последующей оплатой денеж-
ных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным кон-
трактам) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, после 
подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) предусмо-
тренных данными договорами (муниципальными контрактами) работ 
(услуг) в объеме произведенных платежей:

а) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующему коду классификации расходов бюджета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения, – по договорам (муниципально-
го контрактам) об оказании услуг связи и интернета,  об обучении на 
курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной 
переподготовки, об участии в семинарах, конференциях и других ме-
роприятиях аналогичного характера, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий;

б) в размере до 70 процентов суммы договора (муниципально-
го контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду классификации расходов бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения - по договорам (муни-
ципального контрактам) энергоснабжения;

в) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципально-
го контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду классификации расходов бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения - по остальным дого-
ворам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Карелия; авансовые платежи по договорам (муниципаль-
ным контрактам) на выполнение работ по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 
муниципальной собственности Шокшинского вепсского сельского 
поселения;

2. Разрешить использовать средства бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, предусмотренные на 2021 год, на по-
гашение санкционированной кредиторской задолженности по обяза-
тельствам прошлых лет, подлежащим оплате за счет средств бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения, в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств;

3. Не допускать при определении порядка расчетов по догово-
рам (муниципальным контрактам), финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения, платежей в пользу третьих лиц, не являющихся 
сторонами соответствующих бюджетных обязательств;

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в официальных источниках опубликования 
нормативных правовых актов Шокшинского вепсского сельского по-
селения. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01.01.2021 г.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                    В.В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МЕЛИОРАТИВНОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «25» декабря  2020  года                                                                                                № 38

 О выплате процентной надбавки  к заработной плате 

В соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Республики Карелия от 27 марта 2020 года 
№2464-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О 
гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на 
территории Республики Карелия», Администрация Мелиоративного 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лицам, замещающим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в администрации Мелиоративного сельского 
поселения, работникам Администрации Мелиоративного сельского 
поселения, а также работникам подведомственного муниципального 
учреждения МУ «Мелиоративный Дом культуры» выплачивать про-

центную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностям в размере 50 процентов 
с первого дня работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Мелиоративного сельского поселения                                Е. В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30   декабря 2020 года                                                                                                          №   45

Об утверждении Положения об установлении и исполнении 
расходных обязательств Шокшинского вепсского сельского 

поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, подлежащих исполнению за счет средств Иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 
бюджетам муниципальных образований на поощрение за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения 

муниципальных управленческих команд), на 2020год

В целях установления и исполнения расходных обязательств 
Шокшинского вепсского сельского поселения Прионежского муници-
пального района Республики Карелия, в соответствии с   Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рес- 
публики Карелия от 28 декабря 2020 года № 642-П, «О распределении 
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республи-
ки Карелия бюджетам муниципальных образований на поощрение 
за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муни-
ципальных управленческих команд)»,  Администрация Шокшинского 
вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об установлении и исполнении расход-
ных обязательств Шокшинского вепсского сельского поселения Прио-
нежского муниципального района Республики Карелия, подлежащих 
исполнению за счет средств Иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образова-
ний на поощрение за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях 
поощрения муниципальных управленческих команд), на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения 

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                    В.В.Буторина

С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2020 года                                                                                 № 48

Об утверждении Порядка завершения операций по 
исполнению бюджета Шокшинского вепсского сельского 

поселения в текущем финансовом году
В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрации Шокшинского вепсского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюд-
жета Шокшинского вепсского сельского поселения в текущем финан-
совом году (прилагается).

2. Главному распорядителю, получателю средств бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения:

- обеспечить эффективное использование средств бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения по их целевому назначению 
в соответствии с бюджетной росписью и бюджетными сметами в пре-
делах остатков утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- принять меры по погашению кредиторской задолженности;
-не допускать необоснованного авансирования в счет предстоя-

щих поставок товаров (работ, услуг);
- обеспечить полное и эффективное использование средств, 

выделенных из бюджета Прионежского муниципального района 
бюджету Шокшинского вепсского сельского поселения в 2020 году, 
по их целевому назначению в соответствии с бюджетной росписью 
и бюджетными сметами в пределах остатков утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

3. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные из бюджета Прио-
нежского муниципального района бюджету Шокшинского вепсского 
сельского поселения в форме субвенций, субсидий, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в бюджет Прионежского муниципального района в течение первых 7  
рабочих дней 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                    В.В.Буторина

*С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2020                                                                                    № 1209

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Шокшинского вепсского 

сельского поселения Прионежского муниципального района 
на 2020-2032 г.г.

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 
01.10.2015года  № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры Шокшинского вепсского сельского поселения Прио-
нежского муниципального района на 2020-2032 г.г. (Приложение №1).

2.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района    Г.Н.Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2020                                                                                    № 1210

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Шуйского сельского поселения 

Прионежского муниципального района на 2020-2035 г.г.

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 
01.10.2015года  № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфра- 
структуры Шуйского сельского поселения Прионежского муници-
пального района на 2020-2035 г.г. (Приложение №1).

2.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района    Г.Н.Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22 декабря 2020                                                                                    № 1211

Об утверждении программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Мелиоративного сельского поселения 
Прионежского муниципального района на 2020-2038 г.г.

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 
01.10.2015года  № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городс- 
ких округов», Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфра- 
структуры Мелиоративного сельского поселения Прионежского му-
ниципального района на 2020-2038 г.г. (Приложение №1).

2.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района    Г.Н.Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2020 года                                                                                                         № 1212

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Заозерского сельского поселения 

Прионежского муниципального района на 2020-2032 г.г.
В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 
01.10.2015года  № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городс- 
ких округов», Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфра- 
структуры Заозерского сельского поселения Прионежского муници-
пального района на 2020-2032 г.г. (Приложение №1).

2.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района    Г.Н.Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  29 декабря 2020 г.                                                                                                              № 1244

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 29.01.2020 №83

Рассмотрев заявление от 30.10.2020 (вх.№15358/1-16), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде- 
рации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, результатами публичных слушаний от 23.12.2020, Адми-
нистрация Прионежского муниципального районаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в проект межевания территории, утверж-
денный постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 29.01.2020 № 83 «Об утверждении проекта межева-
ния территории в п. Шуя Прионежского муниципального района на 
часть кадастрового квартала 10:20:0010136», в части изменения вида 
разрешенного использования образуемого земельного участка в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района в 
течение семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г. Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13»  января  2021 года                                                                                                              № 5      

Об объявлении отбора на предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам –

 производителям товаров, работ и услуг из бюджета 
Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным  (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ и услуг из бюджета Прионежского 
муниципального района, утвержденным постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 30.12.2016 № 1388, 
решением XXХVI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципаль-
ного района от 23.12.2020 №1 «О бюджете Прионежского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Провести отбор производителей товаров, работ и услуг, основ-
ным видом деятельности которых является сбор, очистка и распреде-
ление воды, осуществляющих свою деятельность на территории При-
онежского муниципального района, для предоставления им субсидии 
из бюджета Прионежского муниципального района. 

2. Опубликовать в средствах массовой информации объявление 
о проведении отбора производителей товаров, работ и услуг основ-
ным видом деятельности которых является сбор, очистка и распреде-
ление воды, осуществляющих свою деятельность на территории При-
онежского муниципального района для предоставления им субсидии 
из бюджета Прионежского муниципального района.

3. 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.

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

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
официальных источниках опубликования муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района    Г.Н.Шемет

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ 

ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XX СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«25»  декабря  2020 года                                                                                                           № 1      

 «О бюджете Гарнизонного сельского поселения на 2021 год».
Рассмотрев проект решения «Об утверждении бюджета Гарнизон-

ного сельского поселения на 2021 год», в соответствии с Федеральным 
Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Гарнизонного сельского по-
селения, Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Гарнизонного сельс-  
кого поселения.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного 
сельского поселения на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления в сумме 6 850 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 1 600,02 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления в сумме 6 950 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 
100 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Гарнизонного сельского поселения  на 1 января 2021 года в валюте 
Российской Федерации в сумме 778,81 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Гарнизонного сельс- 
кого поселения в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Гарнизон-
ного сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Гарнизонного сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Гарнизонно-
го сельского поселения. 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-
та Гарнизонного сельского поселения на 2021 год согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения 
на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Гар-
низонного сельского поселения.

1. Установить, что в 2021 году доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности Гарнизонного сельского поселе-
ния и переданное в оперативное управление бюджетным учреждени-
ям Гарнизонного сельского поселения, в полном объеме зачисляются 
и используются в установленном порядке на общее (совокупное) по-
крытие расходов бюджета Гарнизонного сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации при перечислении доходов на единый счет бюджета Респу-
блики Карелия применяются коды доходов измененной бюджетной 
классификации Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюд-
жетными учреждениями Гарнизонного сельского поселения.

1.Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организаций, 
в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной прино-
сящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями 
Гарнизонного сельского поселения, учитываются на счете бюджета 
Гарнизонного сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организаций, 
в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной прино-
сящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями 
Гарнизонного сельского поселения, подлежат зачислению и отраже-
нию в доходах бюджета Гарнизонного сельского поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на компен-
сацию фактически осуществленных расходов, связанных с ведением 
коммерческой (предпринимательской) деятельности, в соответствии 
с бюджетными сметами бюджетных учреждений.

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

5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целе- 
вого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Гарнизонного сельс- 
кого поселения.

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гарни-
зонного сельского поселения по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению № 5 к 
настоящему Решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов муниципальной власти Гарни-
зонного сельского поселения и бюджетных учреждений Гарнизонно-
го сельского поселения.

Глава Гарнизонного сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муници-
пальных служащих и работников организаций бюджетной сферы Гар-
низонного сельского поселения, за исключением случаев изменения 
полномочий и функций органов муниципальной власти, бюджетных 
учреждений Гарнизонного сельского поселения.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Гарнизонного 
сельского поселения из бюджета Республики Карелия и бюджета При-
онежского муниципального района.

 Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Карелия и бюджета Прионежского муниципального 
района бюджету Гарнизонного сельского поселения на 2021 год со-
гласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Гарнизон-
ного сельского поселения и муниципальный внутренний долг Гарни-
зонного сельского поселения.

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Гар-
низонного сельского поселения на 1 января 2021 года согласно при-
ложению 7  к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Гарнизонного сельского поселения на 2021 год согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Гарни-
зонного сельского поселения на 2021 год в объеме 778,81 тыс. рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга Гарнизонного сельского поселения на 2021 год 
в сумме 40 тыс. рублей.

5. Разрешить Администрации Гарнизонного сельского поселе-
ния, в пределах утвержденной программы муниципальных внутрен-
них заимствований на 2021 год принимать решения о привлечении 
кредитных ресурсов у банков и других коммерческих организаций, 
бюджетных кредитов от бюджетов других уровней.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета Гарни-
зонного сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению № 9 к настоящему Решению.

Статья 11.Особенности исполнения бюджета Гарнизонного сельс- 
кого поселения.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 
2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета Гарнизонного сельского поселения, связанные с особенностя-
ми исполнения бюджета Гарнизонного сельского поселения и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между получателями 
средств бюджета Гарнизонного сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных, республиканских целевых программ и иных мероприя- 
тий, осуществляемых на территории Гарнизонного сельского поселе-
ния, иные целевые безвозмездно передаваемые в 2021 году из бюд-
жета Прионежского муниципального района, бюджету Гарнизонного 
сельского поселения, поступающих сверх сумм, предусмотренных 
настоящим Решением, в соответствии с целевым назначением, а также 
федеральным и региональным законодательством;

2) перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Гарнизонного сельского поселения на 1 января 
2021 года экономии, за исключением средств, связанных с расходами 
на выполнение публичных нормативных обязательств, между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджетов 
Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета При-
онежского муниципального района и находящихся на 1 января 2021 
года на счете бюджета Гарнизонного сельского поселения в Отделе-
нии Федерального казначейства по Прионежскому району.

Статья 12. Заключительные положения.
1. Нормативные и иные правовые акты Гарнизонного сельского 

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета Гарнизонного сельского поселения на 2021 год, а также сокраща-
ющие поступления доходов, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет Гарнизонного сельского поселения и (или) при сокращении 
расходов бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2021 год, с 
внесением соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Гарнизонного сельского поселения, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Гарни-
зонного сельского поселения на 2021 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавлива-
ющие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивает-
ся за счет средств бюджета Гарнизонного сельского поселения, про-
тиворечат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.
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Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения.
1.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения      Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                               С.В. Соколов

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                  
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ

ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ XXI СЕССИЯ 
IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

 «29»  декабря   2020 года                                                                                                         № 1

 «О внесении изменений и дополнений в решение XV сессии 
IV созыва Совета Гарнизонного сельского поселения от 25 

декабря 2019 года № 2 «О бюджете Гарнизонного сельского 
поселения на 2020  год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на основании уве-
домления Финансового управления Прионежского муниципального 
района № 151 от 29.12.2020 о выделении иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных 
образований на поощрение за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в 
целях поощрения муниципальных управленческих команд), в сумме 
79,75 тыс. рублей Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение XV сессии IV созыва Совета Гарнизонного 
сельского поселения от 25.12.2019 года № 2 «О бюджете Гарнизонного 
сельского поселения на 2020  год» следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного 

сельского поселения  на 2020 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского посе-

ления  в сумме 6 883,95 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 683,95 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления в сумме 7 055,01 тыс.  рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 
171,06 тыс. рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения      Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                                С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                                                                                                  № 1

О внесении изменений и дополнений в решение XVI сессии IV 
созыва Совета Шуйского сельского поселения от 23 декабря 2019 
года № 3 «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2020 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании уведомления Финансового управления Прионежского 
муниципального района № 116 от 17.12.2020 о выделении субвен-
ции бюджетам поселений на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в сумме 13,3 тыс. рублей, на основании уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального района 
№ 101 от 18.12.2020 о выделении субсидии местным бюджетам на 
реализацию мероприятий государственной программы Республи-
ки Карелия "Развитие культуры" в целях частичной компенсации 
расходов  на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, в сумме 67,36 тыс. рублей, на уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального района № 
128 от 18.12.2020 о выделении иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов му-
ниципальных образований, в сумме 102,37 тыс. рублей и уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального района № 
150 от 29.12.2020 о выделении иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образова-
ний на поощрение за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях 
поощрения муниципальных управленческих команд), в сумме 59,97 
тыс. рублей Совет Шуйского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение XVI сессии IV созыва Совета Шуйского сель-
ского поселения  от 23 декабря 2019 года № 3 «О бюджете Шуйского 
сельского поселения на 2020 год» следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сельско-

го поселения  на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселе-

ния  в сумме 27 507,22 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 12 325,55 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния в сумме 30 565,04 тыс. рублей;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 
3 057,82 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям.
2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).

Председатель Совета Шуйского сельского поселения        Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения                                                      А.В. Соколова

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Шуйского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 «29 »  декабря 2020 года                                                                                                         № 2

О  бюджете Шуйского сельского поселения на 2021 год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 
Шуйского сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемый бюджет муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение» на 2021 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Шуйского сельского 
поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сель-
ского поселения  на 2021 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния  в сумме 17 125 тыс.  рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 1922,25 тыс. рублей. 

1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния в сумме 19 125 тыс.  рублей;

1.3. Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 2 
000 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Шуйского сельского поселения  на 1 января 2021 года в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Шуйского сельского поселе-
ния в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Шуйского 
сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Шуйского сельского поселения на 2021 год согласно прило-
жению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Шуйского 
сельского поселения 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Шуйского сельского поселения, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Шуйского сельского поселения согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Шуйского сельского поселения 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Шуйского сельского поселения

 Установить, что в 2021 году доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности Шуйского сельского поселения 

и переданное в оперативное управление бюджетным учреждениям  
Шуйского сельского поселения, в полном объеме зачисляются и ис-
пользуются в установленном порядке на общее (совокупное) покры-
тие  расходов бюджета Шуйского сельского поселения.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых бюд-
жетными учреждениями Шуйского сельского поселения

5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных организа-
ций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные бюджетными учрежде-
ниями Шуйского сельского поселения, учитываются на счете бюджета 
Шуйского сельского поселения.

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, международных организа-
ций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности, полученные бюджетными учрежде-
ниями Шуйского сельского поселения, подлежат зачислению и отра-
жению в доходах бюджета Шуйского сельского поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на компен-
сацию фактически осуществленных расходов, связанных с ведением 
коммерческой (предпринимательской) деятельности, в установлен-
ном отделом финансов и централизованного бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Шуйского сельского поселения порядке в 
соответствии с бюджетными сметами бюджетных учреждений.

5.4. Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных го-
сударств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности направляются соответственно 
целям их предоставления..

5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках це-
левого финансирования и за счет иных источников.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Шуйского сельского 
поселения.

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Шуйского сельского поселения по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6.2. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению.

Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг.

7.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных ведом-
ственной структурой расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния на 2021 год по соответствующим целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов согласно приложениям 4 к 
настоящему Решению при условии заключения соответствующих со-
глашений.

7.2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг определяется Администрацией 
Шуйского сельского поселения.

7.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории Шуйского сель-
ского поселения следующие основные виды деятельности:

- на возмещение затрат по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы по формированию современной городской 
среды на территории Шуйского сельского поселения..

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Шуйского сель-
ского поселения из бюджета Республики Карелия и бюджета Прио-
нежского муниципального района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Карелия и бюджета Прионежского муниципального 
района бюджету Шуйского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов муниципальной власти Шуй-
ского сельского поселения и бюджетных учреждений Шуйского сель-
ского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муни-
ципальных служащих и работников организаций бюджетной сферы 
Шуйского сельского поселения, за исключением случаев изменения 
полномочий и функций органов муниципальной власти, бюджетных 
учреждений Шуйского сельского поселения.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета Шуй-
ского сельского поселения.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Шуйского сельского поселения на 2021 год согласно прило-
жению № 7 к настоящему Решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета Шуйского сельского 
поселения.

11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации следующие основания для внесе-
ния в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Шуйского сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Шуйского сельского поселения и (или) 

Перераспределения бюджетных ассигнований между получате-
лями средств бюджета Шуйского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных, республиканских целевых программ и иных меропри-
ятий, осуществляемых на территории  Шуйского сельского поселения, 
иные целевые безвозмездно передаваемые в 2021 году из бюджета 
Прионежского муниципального района, бюджету  Шуйскому  сель-
скому поселению, поступающих сверх сумм, предусмотренных на-
стоящим Решением, в соответствии с целевым назначением, а также 
федеральным и региональным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе ис-
полнения бюджета Шуйского сельского поселения на 01 января 2021 
года экономии, за исключением средств, связанных с расходами на 
выполнение публичных нормативных обязательств, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджетов 
Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета При-
онежского муниципального района и находящихся на 1 января 2021 
года на счете бюджета  Шуйского сельского поселения в Отделении 
Федерального казначейства по Прионежскому району.

Статья 12. Заключительные положения.
12.1. Нормативные и иные правовые акты Шуйского сельского по-

селения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
Шуйского сельского поселения на  2021 год, а также сокращающие по-
ступления доходов, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
Шуйского сельского поселения и (или) при сокращении расходов  
бюджета Шуйского сельского поселения на 2021 год, с внесением со-
ответствующих изменений в настоящее Решение.

12.2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Шуйского сельского поселения, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных в  бюджете Шуй-
ского сельского поселения на 2021 год.

12.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечи-
вается за счет средств бюджета Шуйского сельского поселения, про-
тиворечат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

 3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Шуйского сельского поселения        Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения                                                      А.В. Соколова

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Шуйского сельского поселения

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ 

ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
XX СЕССИЯ  IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«25» декабря 2020 года                                                                                                            № 2

 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального 

образования  «Гарнизонное сельское поселение»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», в целях реализации прав 
населения Гарнизонного сельского поселения на непосредственное 

участие в процессе принятия решений органами местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения «Об 

утверждении Правил благоустройства муниципального образования  
«Гарнизонное сельское поселение» на  19 января 2021 года  в 18.00 
часов в помещении администрации Гарнизонного сельского поселе-
ния по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п.Чална-1, 
ул. Завражнова, д.8. 

2. Утвердить состав Комиссии по проведению и подготовке пу-
бличных слушаний по проекту Правил благоустройства муниципаль-
ного образования  «Гарнизонное сельское поселение» (приложение 
№ 1).

3. Ознакомиться с проектом Правил благоустройства муници-
пального образования  «Гарнизонное сельское поселение»  можно 
в помещении администрации Гарнизонного сельского поселения по 
адресу: п.Чална-1, ул. Завражнова, д.8, в рабочие дни с 09.00 до 17.15 
час. (суббота и воскресенье выходные). Тел. 71-31-51.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний по проек-
ту Правил благоустройства муниципального образования  «Гарнизон-
ное сельское поселение»  – помещение администрации Гарнизонного 
сельского поселения. Срок предоставления предложений и замеча-
ний до 19 января 2021 года до 17.15 час.

5. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту 
Правил благоустройства муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение» (приложение №2).

6. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Гарнизонного сельского поселения Со-
колова С.В. 

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

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения     Ю.К. Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                               С.В. Соколов

  РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ 

ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯXX СЕССИЯ 
IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пос. Чална-1

«25»  декабря  2020 года                                                                                                          № 3

 «О выплате процентной надбавки к заработной плате 
лицам в возрасте до 35 лет, не имеющим стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
осуществляющим деятельность в муниципальных 
учреждениях, органах местного самоуправления, 

финансируемых за счет средств бюджета Гарнизонного 
сельского поселения» 

В целях привлечения молодых специалистов, решения вопро-
са укомплектования кадров муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета 
Гарнизонного сельского поселения, в соответствии с рекомендация-
ми, изложенными в Соглашении между Правительством Республики 
Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и 
Региональным объединением работодателей Республики Карелия 
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Респу-
блики Карелия» на 2019-2021 годы (одобрено Распоряжением Прави-
тельства Республики Карелия от 11.06.2019 г. № 41 бр-П), руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение», Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Лицам в возрасте до 35 лет, осуществляющим деятельность в 
муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, 
финансируемых за счет средств бюджета Гарнизонного сельского 
поселения, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выпла-
чивается в полном размере с первого дня работы.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 г.

3. Лицам в возрасте до 35 лет, вступившим в трудовые отноше-
ния с муниципальными учреждениями, органами местного самоу-
правления, финансируемыми за счет средств бюджета Гарнизонного 
сельского поселения, до дня вступления в силу настоящего решения, 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которым до дня 
вступления в силу настоящего решения установлена в размере менее 
50 процентов, процентная надбавка к заработной плате за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях со 
дня вступления в силу настоящего решения выплачивается в размере, 
предусмотренном пунктом 1 настоящего решения, при этом заработ-
ная плата указанных лиц, исчисленная до дня вступления в силу насто-
ящего решения, перерасчету не подлежит.

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения      Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                                С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ ШОКШИН-

СКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVII сессии IV созыва

от «28» декабря 2020 года                                                                                                      № 1
 «О бюджете Шокшинского вепсского сельского

поселения на 2021 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федераль-

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

1. Утвердить прилагаемый проект бюджета «Шокшинского вепс-
ского сельского поселения» на 2021 год:

Статья 1 Основные характеристики бюджета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шокшинско-
го вепсского сельского поселения в сумме 4280,28 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1690,27тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского сель-
ского поселения в сумме 4 404,60 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского поселе-
ния в сумме 124,3 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 1 января 2021 года в 
валюте Российской Федерации в сумме в сумме 1187,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шок-
шинского вепсского сельского поселения в валюте Российской Феде-
рации в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2 Нормативы распределения доходов бюджету Шокшин-
ского вепсского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021год 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3 Главные администраторы доходов бюджета Шокшинско-
го вепсского сельского поселения

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, закреплен-
ные за ним виды (подвиды) доходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2021 год согласно приложению 2 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Шокшинского вепсского сель-
ского поселения на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

Статья 4 Особенности администрирования доходов бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения

1. Установить, что в 2021году доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Шокшинского 
вепсского сельского поселения и переданного в оперативное управ-
ление казенным учреждениям Шокшинского вепсского сельского по-
селения, в полном объеме зачисляются  в бюджет Шокшинского вепс-
ского сельского поселения и используются в установленном порядке 
на общее (совокупное) покрытие расходов бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения.

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

Статья 5 Особенности использования средств, получаемых казен-
ными учреждениями Шокшинского вепсского сельского поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные казенными учреждениями Шокшинского вепсского сель-
ского поселения, учитываются на едином счете бюджета Шокшинско-
го вепсского сельского поселения и отражаются в доходах бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные казенными учреждениями, направляются на компенса-
цию 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 соответствии с бюд-
жетными сметами казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2021 года, полу-
ченные казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, междуна-
родных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 
доход деятельности направляются на расходы казенных учреждений 
в соответствии с бюджетными сметами.

Статья 6 Бюджетные ассигнования бюджета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевыми статьями, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам, видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7 Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Шокшинского вепсского сельского поселения и казенных учрежде-
ний Шокшинского вепсского сельского поселения

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году числен-
ности муниципальных служащих и работников казенных  учреждений 
Шокшинского вепсского сельского поселения, за исключением случа-
ев изменения функций органов местного самоуправления Шокшин-
ского вепсского сельского поселения и казенных учреждений Шок-
шинского вепсского сельского поселения.

Статья 8 Межбюджетные трансферты бюджету Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Прионежского муниципального района бюджету Шокшинского 
вепсского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

Статья 9 Муниципальные внутренние заимствования Шокшин-
ского вепсского сельского поселения и муниципальный внутренний 
долг Шокшинского вепсского сельского поселения

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 1 января 2021 года со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021 год соглас-
но приложению 8 к настоящему Решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2021 год в объеме 
1187,00 тыс. рублей. 

4. Разрешить Администрации Шокшинского вепсского сельско-
го поселения в пределах утвержденной программы муниципальных 
внутренних заимствований на 2021 год принимать решения о привле-
чении кредитных ресурсов у банков и других коммерческих организа-
ций, бюджетных кредитов от бюджетов других уровней. 

Статья 10 Источники финансирования дефицита бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2021 год согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению.

Статья 11 Особенности исполнения бюджета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, связанные с 
особенностями исполнения бюджета Шокшинского вепсского сель-
ского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию фе-
деральных, республиканских целевых программ и иных мероприятий, 
осуществляемых на территории Шокшинского вепсского сельского 
поселения, иных целевых передаваемых средств в 2021 году из бюд-
жета Прионежского муниципального района бюджету Шокшинского 
вепсского сельского поселения, поступающих сверх сумм, предусмо-
тренных настоящим Решением, в соответствии с целевым назначением, 
а также федеральным законодательством и законодательством Респу-
блики Карелия;

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

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами, 
видов расходов классификации бюджетов в случаях образования на 1 
января 2021 года санкционированной задолженности по бюджетным 
обязательствам 2020 года, образования в ходе исполнения бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения экономии, за исклю-
чением средств, связанных с расходами на выполнение публичных 
нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 5 настояще-
го Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим 
Решением, на компенсацию фактически осуществленных расходов, 
связанных с ведением приносящей доход деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков средств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппа-
ми видов расходов классификации бюджетов, образовавшихся в связи 
с неисполнением по состоянию на 1 января 2021 года, переданным из 
бюджета Прионежского муниципального района и указанных в части 
1 статьи 5 настоящего Решения, находящихся на 1 января 2021 года на 
едином счете бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения 
в Управлении Федерального казначейства по Прионежскому району;

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

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением инте-
ресов Шокшинского вепсского сельского поселения в судебных спо-
рах, выплаты, связанные с исполнением судебных решений о взыска-
нии с казны Шокшинского вепсского сельского поселения;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с приня-
тием Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения 
решений о софинансировании федеральных и республиканских про-
ектов 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 
2021 год, а также сокращающие поступления доходов, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет Шокшинского вепсского 
сельского поселения и (или) при сокращении расходов бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения на 2021 год с внесением 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавлива-
ющие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивает-
ся за счет средств бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления, противоречат настоящему Решению, применяется настоящее 
Решение.

Статья 12 Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  Т.А. Гофман
Глава Шокшинскоговепсского сельского поселения                      В.В. Буторина

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Шокшинского вепсского сельского поселения 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XХIII сессии IV Cозыва п.Деревянка

от 29 декабря 2020 года                                                                                                           № 1

О бюджете Деревянкского сельского поселения на 2021 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета Деревянкского 

сельского поселения 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Деревянкского 

сельского поселения на 2021 год:

Официально



1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Деревянкско-
го сельского поселения в сумме 6919,3 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1624,3 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 1574,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянкского сельского по-
селения в сумме 7451,6  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Деревянкского сельского поселения в сум-
ме 532,3 тыс. рублей,  или 10,0 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета Деревянкского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджета Прионежского муниципального района.

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 пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Деревянкского сельского по-
селения в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов  бюджета Дере-
вянкского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Деревянкского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Деревянкс- 
кого сельского поселения и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Деревянкского сельского посе-
ления

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

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источ-
ников 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 2021 году  доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности Деревянкского сельского 
поселения и переданного в оперативное управление казенным уч-
реждениям  Деревянкского сельского поселения, в полном объеме 
зачисляются  в бюджет Деревянкского сельского поселения и исполь-
зуются в установленном порядке на общее (совокупное) покрытие  
расходов бюджета Деревянкского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета Де-
ревянкского сельского поселения применяются коды доходов изме-
ненной бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых ка-
зенными учреждениями Деревянкского сельского поселения

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

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, международных организаций, 
в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной при-
носящей доход деятельности, полученные казенными учреждениями 
Деревянкского сельского поселения, подлежат зачислению и отраже-
нию в доходах бюджета Деревянкского сельского поселения.

3. Средства от оказания платных услуг направляются на компен-
сацию фактически осуществленных расходов, связанных с ведением 
коммерческой (предпринимательской) деятельности, в установлен-
ном Отделом финансов и централизованного бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации Деревянкского сельского поселения поряд- 
ке, в соответствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

4. Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных го-
сударств, 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 Деревянкского сельс- 
кого поселения

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дере-
вянкского сельского поселения  на 2021 год согласно приложению №4 
к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению №5 
к настоящему Решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных целевых программ Деревянкского сельского 
поселения на 2021 год по главным распорядителям средств бюджета  
Деревянкского сельского поселения по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов и видам расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению №6 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
Дорожного фонда Деревянкского сельского поселения на 2021 год в 
сумме 1441,0 тыс. руб., предусмотренных по подразделу «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика».

5. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда 
Деревянкского сельского поселения, определенные частью 4 настоя-
щей статьи, сформированы в размере прогнозируемого объема дохо-
дов бюджета Деревянкского сельского поселения от :

 1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель- 
ное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (ин-
верторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 420,6 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Деревянкского сельс- 
кого поселения в сумме 420,6 тыс. рублей

Статья 7. Резервный фонд  Деревянкского сельского поселения

Создать в расходной части бюджета Деревянкского сельского 
поселения на 2021 год  резервный фонд Администрации Деревянкс- 
кого сельского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
размере, предусмотренном приложением №7 к настоящему Решению, 
по соответствующим целевым статьям  классификации расходов бюд-
жетов.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности органов муниципальной власти Дере-
вянкского сельского поселения и казенных учреждений Деревянкс- 
кого сельского поселения

Глава Деревянкского сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности му-
ниципальных служащих и работников казенных учреждений Дере-
вянкского сельского поселения, за исключением случаев изменения 
функций органов местного самоуправления Деревянкского сельского 
поселения и казенных учреждений Деревянкского сельского поселе-
ния.

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

Прионежского муниципального района бюджету Деревянкского сельс- 
кого поселения на 2021 год согласно приложению №8 к настоящему 
Решению;

Статья 10. Особенности реструктуризации обязательств (задол-
женности) юридических лиц перед бюджетом Деревянкского сель-
ского поселения

Администрация Деревянкского сельского поселения вправе 
осуществлять в установленном ею порядке признание задолжен-
ности по арендной плате за пользование муниципальным имущест- 
вом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет Деревянкского 
сельского поселения, безнадежной к взысканию и производить ее 
списание.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета 
Деревянкского сельского поселения 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дере-

вянкского сельского поселения на 2021 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 исполне-
ния бюджета Деревянкского сельского поселения и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета Деревянкского сельского поселения:

1) распределение бюджетных ассигнований в связи с принятием 
Главой Деревянкского сельского поселения решений об утвержде-
нии муниципальных программ Деревянкского сельского поселения 
и (или) внесении изменений в муниципальные программы Дере-
вянкс-кого сельского поселения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях обра-
зования на 1 января текущего финансового года санкционированной 
задолженности по бюджетным обязательствам отчетного финансо-
вого 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, обра-
зовавшихся в связи с неиспользованием по состоянию на 1 января 
текущего финансового года безвозмездных поступлений, сверх соот- 
ветствующих бюджетных ассигнований и общего объема расходов 
бюджета Деревянкского сельского поселения;

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

Статья 13.Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления Деревянкского сельского поселения, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного бюджета на 2021 год, а 
также сокращающие 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 2021 год, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2.В случае, если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Деревянкского сельского поселения, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2021 год.

3. В случае, если иные нормативные правовые акты, устанавлива-
ющие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивает-
ся за счет бюджета Деревянкского сельского поселения, противоре-
чат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

Председатель совета Деревянкского сельского поселения           Е.С. Чегина
Глава Деревянкского сельского поселения    М.А. Пудина

*С Пояснительной запиской  можно ознакомиться на официальном сайте Ад-
министрации Деревянкского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ямалиевым Рамилем Флюровичем 

(адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Фучика, д.90а, оф.813; контактный теле-
фон: 8(843)564-80-08, e-mail: kontrakt_ulh@mail.ru, квалификационный 
аттестат: 16-15-775, номер регистрации в государственном реестре 
лиц: 33599) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0031401:490, расположенного по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район.Земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 10:20:03 14 01. Заказчиком 
кадастровых работ является ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕН- 
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (ИНН 7704761773; ОГРН 1107746633521); тел. 8(843)564-80-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-

28 декабря 90-летний юбилей отметила 
жительница Ладвы Анна Матвеевна Волкова

водск, Лососинское шоссе, д.3 «16» февраля 2021г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РТ, г. Казань, ул.Фучика, д.90а, оф.813.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «15» января 2021 г. 
по «30» января 2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «31» января 2021 г. по «15» февраля 2021 
г., по адресу: РТ, г. Казань, ул. Фучика, д.90а, оф.813.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены в ка-
дастровых кварталах: 10:20:0031401, 10:20:0031402, 10:21:0033303.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ. 10:20:0031401:492, рас-
положенный по адресу Республика Карелия, Прионежский район. 
Земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 10:20:03 14 01.

10:20:0031401:491, расположенный по адресу Республи-
ка Карелия, Прионежский район.Земельный участок располо-
жен в юго-западной части кадастрового квартала 10:20:03 14 01. 
10:20:0000000:148, расположенный по адресу Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок расположен в кадастровых 
кварталах 10:20:0015512, 10:20:0015517, 10:20:0015519, 10:20:0031401, 
10:20:0031402. 10:20:0000000:164, расположенный по адресу Респу-
блика Карелия,Прионежский район, земельный участок расположен 
в кадастровых кварталах 10:20:0015517, 10:20:0031401, 10:20:0031402. 
10:20:0000000:166, расположенный по адресу Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок расположен в кадастро-
вых кварталах 10:20:03 14 01,10:20:03 14 02,10:20:05 20 01,10:20:05 20 
03,10:20:07 29 01,10:20:07 29 02,10:20:08 24 01,10:20:08 24 02,10:20:08 24 
03,10:20:08 24 04,10:20:09 03 04,10:20:10 09 04,10:20:11 03 02

10:20:0031401:493, расположенный по адресу Республика Каре-

лия, Прионежский район.Земельный участок расположен в юго-за-
падной части кадастрового квартала 10:20:03 14 01. 10:20:0031401:494, 
расположенный по адресу Республика Карелия, Прионежский район.
Земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 10:20:03 14 01. 10:20:0000000:269, расположенный по адре-
су Республика Карелия, Прионежский район. Земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 10:20:03 14 01. 10:20:0031401:64, 
расположенный по адресу Республика Карелия, Прионежский район.
Земельный участок расположен в южной части кадастрового квар-
тала 10:20:03 14 01. 10:20:0031401:800, расположенный по адресу 
Республика Карелия, Прионежский район, Прионежское лесничество, 
Петрозаводское участковое лесничество, кв. 108-111, 127-135, 139-
15.0 10:20:0031401:799, расположенный по адресу Республика Каре-
лия, Прионежский район, Прионежское лесничество, Петрозаводское 
участковое лесничество, кв. 154, 155. 10:20:0000000:302, расположен-
ный по адресу Республика Карелия, Прионежский район. Земель-
ный участок расположен в кадастровых кварталах 10:20:0015511; 
10:20:0015514; 10:20:0015516; 10:20:0031402; 10:20:0031401; 
10:20:0040201; 10:20:0015507; 10:20:0015509; 10:20:0015508, 
10:20:0031401:904, расположенный по адресу Республика Карелия, 
Прионежский район, Земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 10:20:0031401, 10:20:0031401:11 , расположенный по адресу 
Республика Карелия, Прионежский район. Земельный участок рас-
положен в центральной части кадастрового квартала 10:20:031401. 
10:21:0000000:9550, Республика Карелия, Пряжинский район, Пря-
жинское лесничество, Виданское участковое лесничество, кв.64-
66,75-77,82. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221 – ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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ЮБИЛЕЙ

Судьба у юбиляра непростая. Когда началась вой-
на ей было 11 лет. Семья жила в Новгородской обла-
сти. Отец ушёл на фронт на второй день, и дочке надо 
было помогать матери, у которой вместе с ней было 
шестеро детей.

Маму отправили на лесозаготовки, и Аня часто 
ее подменяла. Работала лесорубом наравне с муж-
чинами, зимой расчищала железнодорожные пути, 
весной рыла канавы. Приходилось и пахать, и сеять, 
и крыть крыши, и работать на погрузке леса, и при-
цепщиком. 

В Ладву Анна Матвеевна переехала, когда вышла 
замуж. Долгое время работала в совхозе «Маяк». 
Воспитала двоих сыновей, занимается внуками 
и правнуками.

Анна Матвеевна Волкова награждена медалью 
«За доблестный и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны».

Коллектив Ладвинской школы от имени всех жите- 
лей поселка сердечно поздравляет Анну Матвеевну 
с юбилеем! Желает этой доброй, мудрой и сильной 
женщине здоровья, радости и счастливых дней и 
благодарит Анну Матвеевну за ее отзывчивость 
и сердечное тепло, которые она дарит всем, кто нахо- 
дится рядом! Гордимся такими земляками!

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
СНЕГОУБОРОЧНЫХ РАБОТАХ
Администрациям местного самоуправления реко-

мендуют довести до подрядных организаций, выполня-
ющих работы с использованием снегоуборочной и иной 
техники информацию о том, что в соответствии с Пра-
вилами Дорожного движения, в жилой зоне, дворовых 
территориях пешеходы имеют преимущество. Движение 
транспортного средства задним ходом разрешается при 
условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст 
помех другим участникам движения, при невозможности 
обеспечить безопасное движение задним ходом, води-
тель должен прибегнуть к помощи других лиц.

Также стоит напомнить общие требования охраны 
труда при проведении снегоуборочных работ в насе-
лённых пунктах. Так, руководитель организации обязан 

обеспечить каждого рабочего, обслуживающего снегопо-
грузчик, либо иной механизм, применяемый для уборки 
снега, красным флажком размером 30 х 17 см, с древком 
длиной 40 см, а также красной повязкой шириной 10 см и 
свистком. При выполнении работ по уборке снега в жилых 
зонах, на тротуарах и на местах парковки автомобилей, 
а так же погрузке снега, около снегоуборочной техники 
должны постоянно находиться двое рабочих: первый - 
около стрелы, либо спереди ТС, второй - около лопаты, 
либо сзади ТС.

Рабочие обязаны хорошо знать и строго выполнять 
обусловленные сигналы при работе погрузчика. При выпол- 
нении работ рабочие должны быть одеты в сигнальные 
куртки оранжевого цвета. Следует проявлять особую 
осторожность при работе вблизи от остановок городско-
го транспорта, магазинов, школ и других мест массового 
скопления людей.

ПРИЕМ ЗАЯВОК
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 При-
онежского муниципального района, для предоставления 
им субсидии из бюджета Прионежского муниципального 
района начинается 18 января 2021 года.

Для участия в отборе производители товаров, работ и 
услуг представляют в администрацию Прионежского рай-
она документы:

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

юридического лица, копия свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц или из Единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей – для индивидуальных предпринимателей;

- расчет доходов и расходов по направлениям деятель- 
ности.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий 
на основании критериев отбора:

- осуществление производителями товаров, работ и 
услуг деятельности на территории Прионежского муни-
ципального района;

- соответствие сферы деятельности производителей 
товаров, работ и услуг виду деятельности – сбор, очист-
ка и распределение воды.

Заявки принимаются в период с 18 по 20 января 
2021 года, рассматриваются с 21 по 25 января.


