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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Мелиоративном 
прошла августовская 
педагогическая 
конференция
В этом году в школы Прионежского района пойдет 
2486 обучающихся, из них 273 первоклассника

Августовская педагогическая конфе-
ренция – главное заседание педагогов, на 
котором принимаются основные решения 
по работе школы в новом образователь-
ном периоде. Среди участников конфе-
ренции – первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной думы по 
региональной политике Валентина Пив-
ненко, заместитель премьер-министра 
правительства РК по социальным вопро-
сам Лариса Подсадник, первый замести-
тель председателя Законодательного 
осбрания РК Ольга Шмаеник и член пар-
ламентского Комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Светлана Бачой. 

Конференция открыл глава Прионежс- 
кого района Григорий Шемет, который 
поздравил педагогов с началом учеб-
ного года и поблагодарил за верность и 
преданность избранному делу, любовь 
и терпение.

Приветствуя участников конференции, 
Валентина Пивненко рассказала, что пред-
ложения от Карелии вошли в новые обра-
зовательные программы.

«С начала нового учебного года в шко-
лах начнут действовать программы вос-
питательной работы, в которых большое 
внимание уделено здоровью детей, их 
занятиям физической культурой и спор-

том. Предложения от Карелии в эти про-   
граммы вошли. Многое при их реализации 
будет зависеть от региональных и муници-
пальных властей и от школ».

Ольга Шмаеник отметила, что прошед-
ший учебный год стал для системы обра-
зования непростым. Пандемия поставила 
перед педагогами новые задачи: дистан-
ционное обучение, необходимость разви-
тия новых компетенций в части развития 
цифровых образовательных технологий. 

Как отметила первый вице-спикер пар-
ламента, одной из важных задач перед 
школами в прошлом учебном году ста-
ло обеспечение всех учащихся младших 
классов бесплатным горячим питанием. 
Финансовые средства на реализацию 
задачи выделялись как из федерально-
го бюджета, так и из бюджета республи-
ки. Парламентарии курировали вопрос 
готовности школ республики к организа-
ции питания школьников. В новом учеб-
ном году бесплатное горячее питание 
всем учащимся начальных классов также 
будет обеспечено. 

Ольга Шмаеник также отметила, что в 
этом году на подготовку школ республи-
ки к новому учебному году предусмотре-
но более 1,1 млрд рублей. Деньги будут 
направлены на ремонт зданий, обеспече-

ние пожарной и антитеррористической 
безопасности, а также на медицинское 
обслуживание. 

Отличившиеся педагоги Прионежско-
го района получили почетные грамоты от 
Министерства образования и спорта Каре-
лии и Министерства просвещения РФ. 

Директору СОШ №2 п. Мелиоративный 
Наталье Шипняговой вручили почетную 
грамоту за многолетний, плодотворный и 
добросовестный труд в системе образо-
вания Карелии.

Почетными грамотами Министерства 
просвещения РФ отметили заместителя 
директора по учебно-методической рабо-
те Заозерской СОШ №10 Екатерину Мягких 
и учителя физики, математики и астроно-
мии СОШ №2 Мелиоративный Татьяну Сви-
рида за добросовестный труд, достижения 
и заслуги в сфере образования. 

Учителя истории и обществознания 
Деревянкской СОШ №5 Ольгу Прохоро-
ву наградили знаком «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения РФ» за 
добросовестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования. Участники 
мероприятия также подвели итоги про-
шедшего учебного года и обсудили пла-
ны на будущий. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 24 августа 2021 г.                                                                                                   №  27
«Об утверждении Порядка осуществления 

претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской 
задолженностью главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета Мелиоративного сельского поселения»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, установленными обязательствами по сокращению задолженности, 
администрируемой администрацией Мелиоративного сельского поселе-
ния, и принятию своевременных мер по ее взысканию, администрация 
Мелиоративного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления претензионной и 
исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и обна-
родовать путем размещения его официального текста в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Мелиоративного сельского поселения 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. Анисимова
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
интернет-сайте администрации Мелиоративного сельского поселения:  
мелиоративный.рф

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » июля 2021 года                                                                                            № 32

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

использования земельного участка - «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код 1.16)» 
с кадастровым номером 10:01:0160101:87

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российс- 
кой Федерации, руководствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:01:0160101:87 — «Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)», располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, «25» августа 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: 
г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
Глава Прионежского муниципального района                             В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 01 » сентября 2021 года                                                                                   №  38

Об отмене Постановления и.о. главы Прионежского 
муниципального района от 16.08.2021г.  № 35

«О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории в районе д. Половина»

В соответствии со ст. 12 Устава Прионежского муниципального района Глава 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить проведение публичных слушаний по проекту решения по 
проекту планировки территории в районе д. Половина, расположенном 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район Нововилговское 
сельское поселение, назначенных на 22 сентября 2021 года в 11-00 часов. 

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 г.                                                                                                        № 874
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 553 
«О подготовке проектов Генерального плана, Правил 

землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского 
поселения Прионежского муниципального района»

В соответствии со ст.ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса Российс- 
кой Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить Состав комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Прионежского муниципального 
района», утвержденный Постановлением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 11.06.2019 № 553 «О подготовке проектов 
Генерального плана, Правил землепользования и застройки Рыборецкого 
вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района», 
и изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1).

2. Изменить Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений Прионежского 
муниципального района, утвержденный Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 553 «О подготов-
ке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района», и изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 2).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источни-
ках официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела Архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

С Приложением и Порядком деятельности комиссии по подготовке про-
ектов Генерального плана можно ознакомиться на сайте Прионежского 
муниципального района в разделе «Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 г.                                                                                                        № 875
О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 

554 «О подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Деревянкского сельского 

поселения Прионежского муниципального района»
В соответствии со ст.ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса Российс- 

кой Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить Состав комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Прионежского муниципального 
района», утвержденный Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 11.06.2019 № 554 «О подготовке проектов Гене-
рального плана, Правил землепользования и застройки Деревянкского 

ВЫБОРЫ - 2021
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КАРЕЛИИ –
ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
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сельского поселения Прионежского муниципального района», 
и изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1).

2. Изменить Порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских посе-
лений Прионежского муниципального района, утвержденный 
Постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 11.06.2019 № 554 «О подготовке проектов Гене-
рального плана, Правил землепользования и застройки Дере-
вянкского сельского поселения Прионежского муниципального 
района», и изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 2).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела Архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района  

Г.Н. Шемет
С Приложением и Порядком деятельности комиссии по под-
готовке проектов Генерального плана можно ознакомиться 
на сайте Прионежского муниципального района в разделе 
«Документы».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2021 г.                                                                               № 898
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 16.07.2021 
(вх. №10313/1-16), результатов публичных слушаний от 25.08.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 27.08.2021, Администрация При- 
онежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:01:0160101:79, расположенного по адресу: Респуб- 
лика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское посе-
ление, площадью 1232 кв.м. – «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района  

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2021 г.                                                                                №899
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 08.07.2021 
(вх. №9927/1-16), результатов публичных слушаний от 25.08.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 27.08.2021, Администрация При- 
онежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:01:0160101:85, расположенного по адресу: Респуб- 
лика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское посе-
ление, площадью 1173 кв.м. – «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района  

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» августа 2021 года                                                                   № 401-р 
Об отмене на территории Прионежского муниципального 

района особого противопожарного режима
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 21 декабря 2004 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Республики Карелия от 20 августа 2021 года № 609р-П, в связи со 
снижением пожарной опасности на территории Прионежского 
муниципального района по условиям погоды и стабилизацией 
лесопожарной обстановки:

1. Отменить с 25 августа 2021 года на территории Прионеж-
ского муниципального района особый противопожарный режим. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администра-
ции Прионежского муниципального района от 08 июня 2021 
года № 278-р.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте При-
онежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXX сессии IV созыва 

от «26 » августа  2021 года                                                                    № 1
«О внесении изменений и дополнений в Решение 

XXVII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 28 декабря 2020 года № 1 

«О бюджете Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2021 год»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Шок-
шинском вепсском сельском поселении, утвержденным Реше-
нием XII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения от 01 февраля 2019 года №2, Совет Шокшинского 
вепсского сельского поселения РЕШИЛ:

Внести в Решение XXVII сессии IV созыва Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения от 28 декабря 2021 года № 1 «О 
бюджете Шокшинского вепсского сельского поселения на 2021 
год» следующие изменения:

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

кого вепсского сельского поселения на 2021год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шок-

шинского вепсского сельского поселения в сумме 6603,19 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4513,18 тыс. рублей и из них объем иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ в 
сумме 4013,18 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения в сумме  7086,38 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления в сумме   483,19 тыс. рублей.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения В.В. 
Буторина

С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ XLII сессии

от 30 августа 2021 года                                                                           № 1
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Прионежского муниципального района за 2020 год
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-

онежском муниципальном районе, утвержденным Решением  VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципально-
го района РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Прионежского 
муниципального района за 2020 год по доходам в сумме 939 
619 790,92 рублей, по расходам в сумме 924 440 332,53 рублей 
с профицитом бюджета в сумме 15 179 458,39 рублей согласно 
приложений № 1, 2, 3, 4, 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежс- 
кого муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района       В.А. Сухарев
С приложениями к решению № 1 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ XLII сессии

от 30 августа 2021 года                                                                           № 2
Об утверждении Порядка предоставления 

и распределения иного межбюджетного трансферта 
на погашение (сокращение) просроченной 

кредиторской задолженности 
из бюджета Прионежского муниципального 

района на 2021 год

В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, со статьей 7 Положения о межбюд-
жетных отношениях в Прионежском муниципальном районе, 
утвержденном Решением Совета Прионежского муниципального 
района от 17.12.2020 года №2, Совет Прионежского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения ино-
го межбюджетного трансферта на погашение (сокращение) про-
сроченной кредиторской задолженности из бюджета Прионежс- 
кого муниципального района на 2021 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района       В.А. Сухарев

С приложением  к решению № 2 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ XLII сессии 

от 30 августа 2021 года                                                                           № 4
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района 
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»,  положением «О порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью Прионежского муни-
ципального района», утвержденным Решением ХХII сессии III 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 09 
февраля 2016г №6, Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежс- 
кого муниципального района, согласно приложению к настоя-
щему Решению.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

Глава Прионежского муниципального района       В.А. Сухарев

С приложением  к решению № 4 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ XLII сессии

от 30 августа 2021 года                                                                          № 5

На основании письма Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия от 02 декабря 2020 
№ 13728/13.1-29/МИЗО-и, в связи с допущенной технической 
ошибкой в указании наименования организации-балансодер-
жателя передаваемого имущества, Совет Прионежского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в наименование организации-балансо-
держателя передаваемого имущества из государственной соб-
ственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность Прионежского муниципального 
района, заменив в столбце «Полное наименование организации» 
слова «Государственное автономное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Республики Карелия» на 
«Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Карелия «Карельс- 
кий институт развития образования»».

2. Настоящее решение направить в Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия для 
подготовки проекта Распоряжения Правительства Республи-
ки Карелия.
Глава Прионежского муниципального района       В.А. Сухарев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казен-
ное учреждение Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Вар-
кауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).
2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений по цене.
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения 
Министерства имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия от 04.08.2021 № 2235-м/20р, от 15.06.2021 № 1547-м/20р.
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
28.08.2021 в 09:00. 
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
27.09.2021 года до 17:00.
7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, д.3. 
8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 01.10.2021 г., в 10:00, Респуб- 
лика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны поступить 
на расчетный счет организатора аукциона, указанный в разделе 
1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее – 27.09.2021.
12. Права на земельные участки - государственная собственность 
не разграничена
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 
задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вно-
сятся Заявителем платежом и должны поступить не позднее дня 
окончания приема заявок на участие в аукционе на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:
Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620) 
ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК Управления Федерального казначейства по Республике Каре-
лия: 018602104 
Единый казначейский счет Управления Федерального казначейства 
по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже/
аренде земельного участка (указать номер Лота, местоположение 
или кадастровый номер).
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платеж-
ное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверж-
дающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть 
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных 
средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
плательщику на указанный в заявке расчетный счет.
Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечи-
вается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, 
установленные действующим законодательством.
1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Изве-
щением о проведении аукциона, Заявителю необходимо предста-
вить следующие документы:
- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граж-
дан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российс- 
кой Федерации необходимо в соответствии с действующим законо-
дательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 
1-ой страницы с изображением Государственного герба Российс- 
кой Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке).
Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аук-
ционе (в отношении одного земельного участка).
Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные 
в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вручения 
их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее посту-
пления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи 
Заявки посредством направления по электронной почте Заявка и 
документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с исполь-
зованием электронной подписи.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 
организатором аукциона номер входящего документа, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка. При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся.
Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается 
в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представи-
телю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем еди-
новременно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к 
ней документов, представление дополнительных документов после пода-
чи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.
Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона 
Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для Участников аукциона.
Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заяви-
телем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной 
форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с 
расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве при-
нятой Заявки принимается в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично поряд-
ку приема Заявок.
Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Изве-
щении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена 
по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь чет-
ко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается 
применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации 
и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены продажи земельного 
участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, земельный 
участок или годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или годовую арендную плату в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукционно-
го молотка, объявляет о продаже земельного участка или годовой 
арендной платы, называет цену проданного земельного участка или 
годовой размер арендной платы номер билета победителя аукциона.
Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять реше-
ние об установлении десятиминутных перерывов через каждые 
полтора часа.
В случае невозможности завершения аукциона в день его прове-
дения, аукционная комиссия принимает решение о переносе про-
ведения аукциона на другой день.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомить-
ся с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
с предельными допустимыми параметрами разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и 
в Государственном казенном учреждении Республики Карелия «Управ-
ление земельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкау-
са, д.3, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.
1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020403:251, площадью 385 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых (рекреация). Территориальная зона Ж-3. Зона 
застройки, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, д 
Ялгуба. Ограничения и обременения: Установлены ограничения в 
использовании земельного участка в связи с его расположением 
в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта - Онежское озеро, предусмотренные ст. 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации. Без права возведения объек-
тов недвижимости, объектов капитального строительства (п. 7 ст. 
39.11 ЗК.РФ). Начальная цена предмета аукциона – 32863,82 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 985 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 20000 руб.
ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020110:362, площадью 500 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых (рекреация). Территориальная зона Ж-1. Зона 
индивидуальной жилой застройки, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, с Заозерье. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения в исполь-
зовании земельного участка в связи с его расположением в преде-
лах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта - оз. Логмозеро (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.127, 10:20-6.88, 10:20-
6.86, 10:00-6.52), предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российс- 
кой Федерации, в связи с частичным расположением земельного 
участка в охранной зоне инженерных коммуникаций (в ЕГРН ЗОУИТ 
10:00-6.269) в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон». Без права возведения объектов недвижимости, объ-
ектов капитального строительства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК.РФ). Начальная 
цена предмета аукциона – 6440 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 193 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 6000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казен-
ное учреждение Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Вар-
кауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).
2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия
3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников (участ-
никами аукциона, проводимого в случае, предусмотренном п. 7 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, могут являться только граждане) и 
открытый по форме подачи предложений по цене.
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения 
Министерства имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия от 29.06.2021 №1786-м/20р, 12.07.2021 №1961-м/20р.
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
28.08.2021 в 09:00. 
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
27.09.2021 года до 17:00.
7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, д.3. 
8. Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 01.10.2021 г., в 11:30, Респуб- 
лика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны поступить 
на расчетный счет организатора аукциона, указанный в разделе 
1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее – 27.09.2021.
12. Права на земельные участки - государственная собственность 
не разграничена.
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 
задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вно-
сятся Заявителем платежом и должны поступить не позднее дня 
окончания приема заявок на участие в аукционе на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:
Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620) 
ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК Управления Федерального казначейства по Республике Каре-
лия: 018602104 
Единый казначейский счет Управления Федерального казначейства 
по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже/
аренде земельного участка (указать номер Лота, местоположение 
или кадастровый номер).
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платеж-
ное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверж-
дающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть 
исключительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных 
средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
плательщику на указанный в заявке расчетный счет.
Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечи-
вается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, 
установленные действующим законодательством.
1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Изве-
щением о проведении аукциона, Заявителю необходимо предста-
вить следующие документы:
- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граж-
дан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российс- 
кой Федерации необходимо в соответствии с действующим законо-
дательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 
1-ой страницы с изображением Государственного герба Российс- 
кой Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке).
Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аук-
ционе (в отношении одного земельного участка).
Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные 
в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вручения 
их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступ- 
ления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае подачи 
Заявки посредством направления по электронной почте Заявка и 
документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с исполь-
зованием электронной подписи.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей при-
своен организатором аукциона номер входящего документа, о чем 
на заявке делается соответствующая отметка. При подаче Заявите-
лями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим 
прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвраща-
ется в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному 
представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявите-
лем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки и 
прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных доку-
ментов без отзыва Заявки.
Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона 
Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для Участников аукциона.
Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем 
в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме 
(с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой Заяв-
ки принимается в установленные в Извещении о проведении аукци-
она дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.
Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Изве-
щении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена 
по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).
Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь чет-
ко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается 
применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации 
и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены продажи земельного 
участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, земельный 
участок или годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу аукци-
она», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок или годовую арендную плату в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукци-
онного молотка, объявляет о продаже земельного участка или 
годовой арендной платы, называет цену проданного земельного 
участка или годовой размер арендной платы номер билета побе-
дителя аукциона.
Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять реше-
ние об установлении десятиминутных перерывов через каждые 
полтора часа.
В случае невозможности завершения аукциона в день его прове-
дения, аукционная комиссия принимает решение о переносе про-
ведения аукциона на другой день.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомить-
ся с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
с предельными допустимыми параметрами разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и 
в Государственном казенном учреждении Республики Карелия «Управ-
ление земельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкау-
са, д.3, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.
1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020114:244, площадью 1500 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, вид разрешенно-
го использования - Для индивидуального жилищного строитель-
ства, территориальная зона (Ж-1). Зона индивидуальной жилой 
застройки. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 

в использовании земельного участка, предусмотренные требова-
ниями п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным решениям», а также в связи с его 
частичным расположением в границах охранной зоны инженерных 
коммуникаций (в ЕГРН - ЗОУИТ 10:00-6.92), предусмотренные Поста-
новлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». Начальная цена предмета аукциона по 
продаже земельного участка – 562921,23 руб. «Шаг аукциона», кото-
рый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 16887 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 300000 руб.
ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0030107:90, площадью 650 кв.м, местоположение: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, вид разрешенного 
использования - для ведения дачного хозяйства, цель использова-
ния - для ведения садоводства. Начальная цена предмета аукциона 
по продаже земельного участка – 153 157,34 руб. «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 4594 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 100000 руб.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2021 г.                                                                                № 900
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия, на основании заявления от 22.07.2021 
(вх. №10612/1-16), результатов публичных слушаний от 25.08.2021, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства от 27.08.2021, Администрация При- 
онежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:01:0160101:87, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянское сельское поселение, площадью 
804 кв.м. – «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках (код-1.16)».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2021 г.                                                                                   № 901
Об утверждении проекта межевания территории 

в с. Деревянное Прионежского муниципального района 
в границах кадастрового квартала 10:20:0060108

 Рассмотрев заявление от 06.07.2021 (вх.№9702/1-16), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российс- 
кой Федерации, с учетом протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 25.08.2021, Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории в с. Деревянное в 
кадастровом квартале 10:20:0060108 Прионежского муниципального 
района Республики Карелия с целью определения границ земельно-
го участка для строительства индивидуального жилого дома. 

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 сентября 2021 г.                                                                     № 902
Об уточнении Правил землепользования и застройки 

Мелиоративного сельского поселения, в части отображения 
местоположения границ зон с особыми условиями 

использования территорий
На основании требований о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки, направленных Министерством 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 
04.03.2021 (вх. №2867/1-16), от 02.08.2021 (вх. №11198/1-16), в соот-
ветствии с частями 8, 9, 10 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уточнить Правила землепользования и застройки Мелиора-
тивного сельского поселения, в части отображения местоположе-
ния границ зон с особыми условиями использования территорий, 
в связи с внесением в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений:

- об охранных зонах трубопроводов (газопроводов) – соору-
жений трубопроводного транспорта с кадастровыми номерами 
10:20:0040103:189, 10:20:0040107:380, 10:20:0000000:10768;

- об охранной зоне газопровода «Газопровод-ввод низкого дав-
ления до границы земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0040104:57 для газоснабжения одноквартирного жилого дома 
№ 14а по ул. Садовой в пос. Мелиоративный Прионежского района 
Республики Карелия»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ДЕНЬ ПРИЕМА
7 сентября 2021 г. прокурор Карелии совмест-

но с уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в республике в рамках Всероссийского 
дня приема предпринимателей проведут личный 
прием предпринимателей и иных представите-
лей бизнеса, зарегистрированных, в том числе на 
территории Прионежского района, по вопросам 
исполнения законодательства в сфере защиты 
прав предпринимателей.

Предварительное время проведения приема 
(в здании прокуратуры республики по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Титова, д. 4) с 12 до 13 часов. 
Для записи на прием надо обращаться в прокура-
туру Прионежского района до 6 сентября 2021 г. 
по телефону: 711-967.



В случае возникновения угроз 
террористического характера иных 

чрезвычайных ситуаций, немедленно 
сообщить об этом в территориальные 

правоохранительные органы 
по телефонам:

оперативный дежурный Управления 
ФСБ России по Республике Карелия

78-52-03

оперативный дежурный Управления 
Росгвардии по Республике Карелия,

ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны 
ВНГ России по Республике Карелия»

78-44-79

оперативный дежурный ОМВД России 
по Прионежскому району

57-96-16

оперативный дежурный ГУ МЧС России 
по Республике Карелия

76-46-11, 78-47-95, 73-02-00 (ЦУКС)

дежурный ЕДДС Прионежского 
муниципального района

57-84-42, 8-900-463-00-73

или по единому номеру вызова 
экстренных служб 

«112»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского

 сельского поселения и Ладвинская школа 
сердечно поздравляют с 80-летием 

Галину Георгиевну Стафееву! 
Желаем оставаться всегда улыбчивой 

и жизнерадостной женщиной! 
Пусть здоровье вас не подводит, 
а все самое желанное сбывается! 

Пусть каждое мгновение жизни 
наполняется смыслом и радостью, чтобы

 счастье никогда не покидало вашу душу!

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского

 сельского поселения и Ладвинская школа 
сердечно поздравляют с юбилеем семейной 

жизни семью Алексея Александровича 
и Елены Александровны Кочневых! 

Вы вместе уже целых 35 лет и это замечательно! 
Желаем вашей паре продолжать хранить 

теплые чувства в сердцах, беречь 
любовь и проявлять уважение друг к другу! 

Пускай в вашей семье царит мир, 
понимание, гармония! 

Долгих лет жизни, с годовщиной свадьбы!

НА ЗАМЕТКУ

«Содействие предпринимательс- 
кой деятельности безработных граж-
дан входит в перечень государствен-
ных услуг, оказываемых службой 
занятости. Содействие оказывается 
тем безработным, которые уже выбра-
ли вид деятельности, продумали орга-
низацию своего дела и уверены в 
эффективности этой деятельности. 
Специалисты агентства проводят кон-
сультации по составлению бизнес-пла-
на, вправе предложить безработным 
гражданам обучение на курсах по 
программе «Начни свой бизнес»», – 
рассказала заместитель руководителя 
АЗН г.Петрозаводска Елена Воровская.

В течение 2021 г. 10 безработных 
граждан Прионежского района пред-
почли быть независимыми и самосто-
ятельными в своей деятельности. В 
период состояния на учете в Центре 
занятости населения они решили на 
деле применить свой профессиональ-
ный опыт и свои профессиональные 

навыки, получить  при этом доход в 
семейный бюджет и удовольствие от 
занятия любимым делом. Практичес- 
ки каждый из них обладает хорошей 
профессией, многие ведут домашнее 
хозяйство и располагают возможнос- 
тями разводить птиц и животных, у 
кого-то есть неплохие приусадебные 
участки и возможно занятие овоще-
водством. 

Центр занятости населения Каре-
лии уже перевел на счета предприни-
мателей более 2,2 миллионов рублей 
за истекший период 2021 года.

Если вы находитесь без работы и 
решили открыть собственное дело, 
вам необходимо обратиться в агент-
ство занятости населения и подгото-
вить бизнес-план проекта. Финансо-
вая помощь составляет 200–250 тысяч 
рублей. Справки по телефонам: 59-28-
72, 59-26-18 или по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Мерецкова,14, каб. 202

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТА

Откройте в себе 
предпринимателя
В Службе занятости напомнили, как организовать собственный 
бизнес и на какую помощь могут рассчитывать безработные
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XLII сессии
от 30 августа 2021 года                                                                                 № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из муни-
ципальной собственности Прионежского муниципального рай-
она в муниципальную собственность Деревянкского сельского 
поселения.

2. Направить согласованный Перечень в Совет Деревянкско-
го сельского поселения Прионежского муниципального района.

 Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
 С приложением  к решению № 6 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 01 » сентября 2021 года                                                                   №  39

Об отмене Постановлений главы Прионежского 
муниципального района 

от 16.08.2021г. № 35, 
от 17.08.2021 № 36, от 17.08.2021 № 37 

В соответствии со ст. 12 Устава Прионежского муниципально-
го района Глава Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. В связи с допущенной технической ошибкой считать недей-
ствительными постановления Главы Прионежского муниципаль-
ного района от 16.08.2021 № 35, от 17.08.2021 № 36, от 17.08.2021 
№ 37, опубликованные в официальном печатном источнике газете 
«Прионежье» от 27 августа 2021 года № 33. 

 Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ XLII сессии
от 30 августа 2021 года                                                                                № 3

О внесении изменений в Решение XХХVI сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района от 23 декабря 

2020 года № 1 «О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Прионеж-
ском муниципальном районе, утвержденным Решением VI сессии III 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 03 июня 
2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

Внести в Решение ХXХVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 23 декабря 2020 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения,

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

муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежс- 

кого муниципального района в сумме 1 052 365 842,79 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 721 003 057,71 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 719 826 483,91 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 1 089 875 969,41 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 37 510 126,62 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежс- 

кого муниципального района на 2022 год в сумме 774 819 813,69 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
459 660 234,13 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 459 488 478,46 рублей, и на 2023 год в сумме 
716 877 930,55 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 400 632 406,96 рублей, из них объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов в сумме 400 449 314,00 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2022 год в сумме 797 590 749,43 рублей, в том числе 
общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 8 761 348,07 
рублей и на 2023 год в сумме 747 844 831,79 рублей, в том числе общий 
объем условно утверждаемых расходов в сумме 16 542 643,7 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2022 год в сумме 22 770 935,74 рублей и на 2023 год в сумме 30 
966 901,24 рублей».

3. Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-

нение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 
3 788 592,22 рублей, в том числе за счет средств бюджета Респуб- 
лики Карелия в сумме 599 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 6 378 
112,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия в сумме 2 860 300,00 рублей, на 2023 год в сумме 6 459 
556,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия в сумме 2 933 600,00 рублей.». 

4. Пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга Прионежского муниципального района на 2021 год в 
сумме 955 400,00 рублей, на 2022 год в сумме 1 333 640,00 рублей, 
на 2023 год в сумме 0 рублей.».

5. Приложения № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26 
к Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района           В.А. Сухарев
С приложениями к решению № 3 можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО 
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXX сессии IV созыва 

«26» августа 2021года                                                                              № 2
«О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Шокшинского вепсского сельского поселения» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Шокшинское вепсское  сельское поселение» и в целях организации 
и обеспечения благоустройства, озеленения и санитарного содержа-
ния территории Шокшинского вепсского сельского поселения Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Правила благоустройства территории Шокшинского 
вепсского сельского поселения, утвержденные Решением II сессии 
IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения от 
02.11.2017 № 1 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории Шокшинского вепсского сельского поселения» с изменени-
ями: утвержденными Решением Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 18.09.2019 г №1 следующие изменения: 

1. 1  Изложить п 2.6.4. в новой редакции:  Вывоз мусора из кон-
тейнеров осуществляется не реже 2 раз в неделю, вывоз крупно-
габаритного мусора – не реже 1 раза в 7 дней. Переполнение кон-
тейнеров мусором не допускается. Уборку мусора, просыпавшегося 
при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, производят дворники и 
работники организации, осуществляющей вывоз ТКО.

1.2. Изложить п.2.7  Правил благоустройства территории Шок-
шинского вепсского сельского поселения в новой редакции: 

2.7.1. Площадки  для установки контейнеров для сбора бытовых 
отходов должны быть удалены от жилых домов, образовательных и 
дошкольных учреждений,  спортивных площадок и мест отдыха на 
расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. В районах 
сложившейся застройки расстояние до жилых домов может быть 
сокращено до 8 – 10 метров. 

2.7.2. Размещение контейнерных площадок производится по 
заявкам соответствующих жилищно-эксплуатационных организа-
ций, согласованным с органами санитарно-эпидемиологического 
надзора и органами местного самоуправления  согласно типовым 
эскизам закрытых контейнерных площадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов с возможностью размещения на них двух, трех, 
четырех, пяти контейнеров (приложение №1)

2.7.3. Количество площадок, контейнеров на них должно соот-
ветствовать утвержденным органом местного самоуправления, к 
полномочиям которого отнесен данный вопрос местного значения 
поселения Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормам накопления ТКО.

2.7.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газо-

нах и в проездах дворов;

- размещать автотранспортные средства на хозяйственных пло-
щадках или в непосредственной близости от них, затрудняющее 
работу ассенизаторных, мусороуборочных машин, иных комму-
нальных и специальных служб.

1.3. Дополнить Правила благоустройства территории Шокшинс- 
кого вепсского сельского поселения разделом 10.1 «Порядок  уста-
новки и эксплуатации указателей с наименованием улиц, номерами 
домов и иных информационных знаков, размещаемых на зданиях и 
сооружениях в Шокшинском вепсском сельском поселении»  сле-
дующего содержания:

 10.1.1.Общее положение

Настоящий порядок определяет правила организации установ-
ки и эксплуатации указателей с наименованием улиц; указателей 
порядковых номеров домов (зданий, сооружений).

10.1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении

Адрес - структурное описание совокупных реквизитов место-
положения (местонахождения) объекта (земельного участка, зда-
ния, сооружения).

Здание - искусственное строение, состоящее из несущих и 
ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный 
замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения, 
используемое для проживания и пребывания людей, выполнения 
производственных процессов, размещения и хранения матери-
альных ценностей и т.п., здание может иметь подземную часть.

Магистральные улицы - имеющие грунтовое, асфальтовое, 
асфальтобетонное покрытие проезжей части улицы, предназна-
ченные для обеспечения транспортной и пешеходной связи раз-
личных частей поселка между собой и центром.

Наименования - имена собственные, присвоенные составным 
частям поселка (улицам) и служащие для их отличия и распознавания.

Сооружение - искусственно созданный объемный, плоскостной 
или линейный объект (наземный, надводный и (или) подземный, 
подводный), имеющий естественные или искусственные простран-
ственные границы и предназначенный для выполнения производ-
ственных процессов; временного пребывания (перемещения) людей, 
техники; размещения и хранения грузов и материальных ценностей; 
а также размещения, прокладки оборудования или коммуникаций.

Указатель - цветографическое изображение установленной гео-
метрической формы, созданное с использованием светоизлучаю-
щих, светоотражающих, контрастных материалов (объектов), пред-
ставляющее собой изображение, содержащее поясняющие надписи, 
цифры и предназначенное для обеспечения граждан информацией 
о местонахождении (расположении) улиц, зданий и сооружений.

Структурные элементы сельской застройки - составленные 
части поселка (улицы), имеющие наименование.

Номер дома (здания, сооружения) - реквизит адреса объекта, 
состоящий из последовательности цифр, включая дробное обо-
значение, и возможным добавлением букв.

Указатель наименования улицы с указателем номера дома - 
указатель, содержащий наименование улицы и (или) номер дома 
в соответствии с адресом, присвоенным дому

Указатель номера дома -  указатель, содержащий номер дома. 

10.1.3. Порядок размещения указателей

Указатели с наименованиями улиц и номерами домов разме-
щаются на фасадах зданий и сооружений в соответствии со следу-
ющими требованиями:

Указатели с наименованием структурного элемента сельской 
застройки устанавливаются в районах застройки многоквартир-
ными домами и зданиями, не имеющими ограждения, - на смеж-
ных стенах, выходящих на перекресток, на высоте 2,5 - 3,0 метра 
от уровня земли и на расстоянии не более 1 м от угла здания, ука-
затель с номером дома располагается после указателя с наиме-
нованием улицы.

В районах индивидуальной жилой застройки на пересечениях 
структурных частей сельской застройки устанавливаются указате-
ли наименования улиц:

а) при наличии ограждения дворовой территории - на ограж-
дении на высоте не ниже 1,5 м над уровнем земли;

б) при отсутствии ограждения - на смежных углах здания, выхо-
дящих на перекресток, на высоте 2,5 - 3,0 метра над уровнем земли.

Указатели с номерами домов располагаются на зданиях в непо-
средственной близости от входа внутрь дворовой территории на 
высоте 2,5 метра от уровня земли. При наличии только бокового 
входа (въезда) во двор - с левой стороны главного фасада. 

На отдельно стоящих зданиях и на обособленных территори-
ях (земельных участках, имеющих ограждение), расположенных с 
отступлением от общей линии застройки, указатели с наименова-
нием улицы и номером дома устанавливаются в непосредственной 
близости от входа в здание или территорию со стороны главного 
(лицевого) фасада. 

Ранее установленные указатели с номерами домов и наимено-
ваниями улиц выполненные с отступлением от норм, установлен-
ных настоящим положением, подлежат замене по мере прише-
ствия их в негодность (трудность прочтения из-за значительных 
повреждений) или при переименовании структурных элементов 
сельской застройки (в течение месяца со дня принятия решения 
о переименовании).

При разделении улицы элементами застройки, не имеющими 
наименований (пожарный проезд, прогон для скота и т.п.), указа-
тели с наименованием улицы, устанавливаются со стороны струк-
турного элемента сельской застройки.

В наименовании указателей улиц применяются следующие 
сокращения:

ул. - «улица»;  пер. – «переулок»;
Порядковый номер одноименных улиц, пишется цифрой с 

последней буквой окончания порядкового номера после сокра-
щенного названия структурного элемента застройки непосред-
ственно перед наименованием (ул. 2-я Лесная).

10.1.4. Размещение указателей инженерных сетей и иных инфор-
мационных элементов

Указатель пожарного гидранта размещается на фасаде ближай-
шего к колодцу здания на высоте 1,5 - 3,0 метра от уровня земли.

Указатели магистрали, колодцев водопроводной сети и кана-
лизации размещаются на фасаде здания или сооружения на высо-
те 1,5 - 2,5 метра.

Указатели номеров подъездов и находящихся в них квартир раз-
мещаются над входом в подъезд. При невозможности размещения 
над входом, допускается размещение сбоку от входа в подъезд на 
высоте 1,5 - 2,0 метра. Размещение указателей номеров подъездов 
в одном доме должно быть единообразным.

Перечень информации на знаках и указателях, перечисленный 
в данной статье, определяется соответствующими ведомственны-
ми документами и инструкциями.

10.1.5.  Обязанности по установке и содержанию указателей и 
иных информационных знаков

Обязанности по установке и содержанию указателей с номера-
ми домов возлагаются на собственников соответствующих зданий, 
на которых они устанавливаются.

Обязанность по установке указателей с наименованиями улиц 
возлагается на Администрацию Шокшинского вепсского  сельс-
кого поселения.

10.1.6. Содержание информационных знаков обозначения 
инженерных сетей возлагается на собственников соответствую-
щих инженерных сетей.

10.1.7. Лица, виновные в нарушении установленных настоящим 
положением требований, несут административную ответствен-
ность за нарушение правил благоустройства территории Шокшинс- 
кого вепсского сельского поселения.

10.1.8. Контроль за соблюдением порядка размещения и содер-
жания указателей, осуществляется администрацией Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1.4. Дополнить Правила благоустройства территории Шокшинс- 
кого вепсского сельского поселения Приложением №1 согласно 
Приложению

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В. Буторина


