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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие жители 
Прионежского района!
Сердечно поздравляем вас 
с Новым годом!

Пусть наступающий 2021 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и 
семейный уют. Пусть все невзгоды и трудности останутся в прошлом, а все хорошее 
и приятное войдет в вашу жизнь вместе с боем новогодних курантов! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех делах и 
начинаниях!

Заместитель премьер-министра правительства РК по социальным вопросам 
Лариса Подсадник

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет
Глава Прионежского района Вадим Сухарев

В Прионежье назвали 
лауреатов 2021 года

В этом году лауреатами 
Прионежского района ста-
ли три человека. 

Э то  д и р е к то р  М ОУ 
«Заозерская СОШ №10» 
Е л е н а  В л а д и м и р о в н а 
Зайцева, директор МОУ 
«Нововилговская средняя 
общеобразовательная шко-
ла №3» Анюта Анатольевна 
Корнева и музык аль-
ный руководитель МОУ 
«Заозерская средняя обще-
образовательная школа 
№10» Сергей Михайлович 
Кудряшов.

Все лауреаты награжде-
ны за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в раз-
витие и процветание Прионежского района.

Семья из Ладва – победители 
регионального этапа 
конкурса «Семья года»

Семья Евгения Степановича и 
Нонны Петровны Ескиных из Ладвы 
стали победителями регионального 
этапа конкурса в номинации «Семья 
– хранитель традиций». Победители 
представили Карелию в номинации 
на всероссийском этапе конкурса 
«Семья года».

Семья Ескиных творческая и очень 
дружная. В семье три поколения 
педагогов, мама Евгения Степановича, 
сам Евгений Степанович и Нонна 
Петровна и их дочь Ольга Евгеньевна 
Печулайтене.

14 декабря в отделе ЗАГС При-
онежского района состоялось 
награж дение семьи Ескиных. 
Специалист отдела ЗАГС Ирина 
Сергеева вручила представителю семьи Ескиных – внуку Александру почетный 
диплом  и книгу, посвященную участникам всероссийского конкурса «Семья года» в 
2021 году, где также представлена информация и о семье Ескиных.

Основные события 
2021 года в фотографиях

В Прионежском районе начался масштбный ремонт дорог, 
идет строительство школы в Деревянке, а в Заозерье 
открыли блок для дошкольников. 
Собрали фотографии наиболее важных событий, которые 
произошли в Прионежском районе в 2021 году

Строительство новой школы в поселке Деревянка. На 
месте аварийной школы построят современную трехэтаж-
ную школу для 200 учеников.

Открыт блок дошкольных групп в детском саде в посел-
ке Заозерье. 

В Прионежском районе начал работать передвижной 
культурный центр. 

В школе деревни Рыбрека установили «Парту героя» в 
честь Героя Советского Союза Анны Лисицыной. 

Девять проектов Прионежского района вошли в список 
победителей Программы поддержки местных инициатив, 
среди которых обуствройство Аллеи славы в Деревянном, 
модернизация водоочистных сооружений в Шелтозере 
и Ладве, обустройство тренажёрной площадки в Ладва-
Ветке и др.

В Прионежском районе начался масштабный ремонт 
дорог. В этом году привели в порядок дороги Заозерье – 
Пиньгуба, Петрозаводск – Лососинное, в следующем году 
завершится ремонт участков Деревянное – Деревянка – 
Пяжиева Сельга – Пухта, Соломенное – Ялгуба – Суйсарь, 
дороги к станции Орзега и других.



ГРАФИК РАБОТЫ
Прионежская специализированная служба в праздничные дни 

будет работать со 2 по 6 января 2022 г. с 10 до 16 часов без перерыва.
Любую консультацию можно получить по телефону: 8-900-464-27-

73 с 9 до 20 часов ежедневно.

Дежурство в праздничные дни в 2022 году

Отдел ЗАГС Прионежского района будет работать 2 и 5 января с 10 

до 13 часов. Прием ведется по государственной регистрации смерти.
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Неоформление трудового договора лишает работника 
достойного пенсионного обеспечения, возможности оплаты 
больничных листов и других видов пособий, получения бан-
ковского кредита, приобретения квартиры в ипотеку, полу-
чения социальных и имущественных налоговых выплат за 
покупку жилья, лечения, получения образования. Кроме того, 
работник лишен предусмотренных трудовым законодатель-
ством гарантий при производственном травматизме, а также 
наступлении профессиональных заболеваний.

При этом недобросовестные работодатели, стремящие-
ся снизить размер уплачиваемых налогов и взносов, что за 
выплату заработной платы «в конверте» установлена ответ-
ственность.

Так, статьей 15.11 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях предусмотрена 
ответственность за грубое нарушение требований к бухгал-
терскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в виде штрафа в размере от 5 до 20 тысяч рублей 
или дисквалификации на период от 1 года до 2 лет.

Кроме того, статьей 199.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации устанавливается уголовная ответственность за 
неисполнение в личных интересах обязанностей налогового 
агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов 
и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответ-
ствующий бюджет. Санкция указанной статьи предусматрива-
ет наказание не только в виде штрафа в размере от 100 до 500 
тысяч рублей, но и в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Также санкция статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которой установлена уголовная ответственность 
за невыплату заработной платы, предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо 
лишения свободы на срок до 5 лет.

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

О графике отпусков
В преддверии нового календарного года вопросы пла-

нирования отпусков особенно актуальны.
В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпу-
сков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установ-
ленном статьей 372 Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 
недели до его начала.

В соответствии со ст. 122 Кодекса оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачи-
ваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 
должен быть предоставлен: женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосред-
ственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим ребен-
ка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установ-
ленной у данного работодателя.

При этом в соответствии с ч. 4 ст. 123 Кодекса отдельным категориям работников в случаях, 
предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Так, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 
работодателя.

Согласно ст. 260 Кодекса перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.

На основании ст. 262.1 Кодекса одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим 
из детей возраста четырнадцати лет (ст. 262.2 Кодекса).

Как следует из ст. 267 Кодекса, ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 
до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для 
них время.

В силу ст. 286 Кодекса лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместитель-
ству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель 
по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствую-
щей продолжительности.

О последствиях 
получения заработной 
платы «в конверте»

Согласно требованиям Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель обязан надлежащим обра-
зом оформить трудовые отношения, своевременно 
выплачивать заработную плату в полном объеме, а 
также перечислять страховые и налоговые взносы за 
работников организации.

ИНФОРМАЦИЯ

НА ЗАМЕТКУ
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:01:0160101:241
 г. Петрозаводск  27 декабря 2021 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 30 ноября 2021 года № 56.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 27 декабря 2021 года.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:01:0160101:241 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:01:0160101:241, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данного проекта. 

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020110:348

г. Петрозаводск        27 декабря 2021 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 08.12.2021 № 57.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства земельного участка от 24 февраля 2021 года.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020110:348 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно 
проживающих на территории Заозерского сельского поселения, 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в адми-
нистрации Прионежского муниципального района, в Отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами, в кабинете № 216.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

 бюджета Ладвинского сельского поселения на 2022 год    
 Объект обсуждения: проект бюджета Ладвинского сельского 

поселения на 2022 год 
Заказчик: Совет и администрация Ладвинского сельского посе-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Устав муниципального образования «Ладвинское сельское 
поселение»;

- Решение XXXIV сессии IV созыва Совета Ладвинского сельс-
кого поселения от 30.11.2021 № 2 «О проекте бюджета Ладвинского 
сельского поселения на 2022 год»; 

- Постановление администрации Ладвинского сельского посе-
ления от 30.11.2021 № 69 

«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муни-
ципального образования Ладвинское сельское поселение на 2022 
год». 

Организатор публичных слушаний: администрация Ладвинско-
го сельского поселения.

Официальное опубликование: постановление от 30.11.2021 
№ 69 

«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муни-
ципального образования Ладвинское сельское поселение на 2022 
год» размещено на официальном сайте администрации Ладвинско-
го сельского поселения (http://ladva-karelia.ru) 01.12.2021г, опубли-
ковано в газете «Прионежье» от 10.12.2021 (№ 48 (9480)).

В период с 01 по 17 декабря 2021 года 
в  администрацию Ладвинского сельского поселения предло-

жений к проекту бюджета Ладвинского сельского поселения на 
2022 год не поступало.

Публичные слушания проводились 22 декабря 2021 года в 15.00 
часов в здании ДК по адресу: п. Ладва, ул. Советская, дом 129, в 
публичных слушаниях приняли участие 12 человек.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования на 2022 год проведены в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Выступили: Нестерова С.В. – Глава Ладвинского сельского посе-
ления; Загурская Т.А. – главный бухгалтер администрации Ладвин-
ского сельского поселения.

В ходе публичных слушаний предложений от граждан не посту-
пало.

В результате обсуждения проекта бюджета Ладвинского сельс-
кого поселения на 2022  год на публичных слушаниях принято 
решение:

1.1. Одобрить проект бюджета поселения на 2022 год;
1.2. Рекомендовать Совету Ладвинского сельского поселения 

утвердить бюджет Ладвинского сельского поселения на 2022 год;
1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном порядке 

результаты публичных слушаний.
И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения                                                         

Г.Б. Вольячная
Секретарь публичных слушаний В.В. Распутина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

 бюджета Ладвинского сельского поселения на 2022 год 
 Объект обсуждения: проект бюджета Ладвинского сельского 

поселения на 2022 год 
Заказчик: Совет и администрация Ладвинского сельского посе-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Устав муниципального образования «Ладвинское сельское 
поселение»;

- Решение XXXIV сессии IV созыва Совета Ладвинского сельс-
кого поселения от 30.11.2021 № 2 «О проекте бюджета Ладвинского 
сельского поселения на 2022 год»; 

- Постановление администрации Ладвинского сельского посе-
ления от 30.11.2021 № 69 

«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Ладвинское сельское поселение на 2022 год». 

Организатор публичных слушаний: администрация Ладвинско-
го сельского поселения.

Официальное опубликование: постановление от 30.11.2021 № 69 
«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муни-

ципального образования Ладвинское сельское поселение на 2022 
год» размещено на официальном сайте администрации Ладвинско-
го сельского поселения (http://ladva-karelia.ru) 01.12.2021г, опубли-
ковано в газете «Прионежье» от 10.12.2021 (№ 48 (9480)).

В период с 01 по 17 декабря 2021 года 
в  администрацию Ладвинского сельского поселения предло-

жений к проекту бюджета Ладвинского сельского поселения на 
2022 год не поступало.

Публичные слушания проводились 22 декабря 2021 года в 15.00 
часов в здании ДК по адресу: п. Ладва, ул. Советская, дом 129, в 
публичных слушаниях приняли участие 12 человек.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования на 2022 год проведены в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Выступили: Нестерова С.В. – Глава Ладвинского сельского посе-
ления; Загурская Т.А. – главный бухгалтер администрации Ладвин-
ского сельского поселения.

В ходе публичных слушаний предложений от граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта бюджета Ладвинского сельс-

кого поселения на 2022  год на публичных слушаниях принято 
решение:

1.1. Одобрить проект бюджета поселения на 2022 год;
1.2. Рекомендовать Совету Ладвинского сельского поселения 

утвердить бюджет Ладвинского сельского поселения на 2022 год;
1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном порядке 

результаты публичных слушаний.
И.о. председателя Совета Ладвинского сельского поселения                                                         

Г.Б. Вольячная
Секретарь публичных слушаний В.В. Распутина

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

от 14 декабря 2021 года                                                                                                   
О результатах публичных слушаний

14 декабря  2021 г. в 14-00 в здании администрации Заозерско-
го сельского поселения состоялись публичные слушания по сле-
дующему вопросу:

1. По утверждению проекта решения Совета Заозерского сельс-
кого поселения «О бюджете Заозерского сельского поселения на 
2022 год».

      Результаты голосования: 
4 голосов – «за», 0 голосов – «против», 
0- голосов – «воздержались»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже и на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-98-40).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
(участниками 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 18.08.2021 № 2433-м/20р, 26.08.2021 № 2527-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
25.12.2021 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 26.01.2022 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 – 01.02.2022 г., в 10:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны посту-

пить на расчетный счет организатора аукциона, указанный в разде-
ле 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее – 26.01.2022.

12. Права на земельные участки - государственная собствен-
ность не разграничена.

13. Срок аренды земельных участков – 20 лет (лоты 3, 4, 5).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизи-

ты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-

сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в 
порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о прове-
дении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся 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 

Карелия: 018602104 
Единый казначейский счет Управления Федерального казначей-

ства по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по про-

даже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местополо-
жение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, под-
тверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его испол-
нении. 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 

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо пред-
ставить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 

граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации необходимо в соответствии с действующим зако-
нодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: 
от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в 
аукционе (в отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указан-
ные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем вруче-
ния 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 Зая-
вителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляю-
щим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, воз-
вращается в день ее поступления Заявителю или его уполномо-
ченному представителю в порядке, предусмотренном для при-
ема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заяви-
телем 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 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 
Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполне-
на 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 

четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допуска-

ется применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информа-

ции и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начальной цены продажи земель-
ного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и поряд-
ка 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 уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аук-
ционного 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 про-
ведения, аукционная комиссия принимает решение о переносе 
проведения 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 озна-
комиться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также с предельными допустимыми параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреж-
дении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 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 
10:20:0020406:16, площадью 1500 кв.м, местоположение: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, д. Ялгуба, вид разрешенного 
использования - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство). Ограничения и обременения: Установ-
лены ограничения в использовании земельного участка в связи с 
его частичным расположением в границах охранной зоны инже-
нерных коммуникаций «Охранная зона объекта: «ВЛ-6 кВ Л-23-15 
Заозерье-Суйсарь, ТП №№ 3082, 104, 77, 3045, 3079, 71, 3081, 3078, 
78, 3027, 3080, 3077, 3177, ВЛ-6 кВ Л-23-5 «Заозерье-Пиньгуба» (с 
оп. №165 по оп. №221, ТП №№ 3041, 3046)» (в ЕГРН - ЗОУИТ 10:00-
6.271), предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 
160 от 24.02.2009г «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
Сведения о возможности подключения ОКС к сетям инженерно-
технического обеспечения: Возможность подключения к сетям 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 
связи отсутствует. Начальная цена предмета аукциона – 421464,35 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 12643 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 200 000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020114:245, площадью 1500 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, вид разрешенного 
использования - Для индивидуального жилищного строительства, 
территориальная зона (Ж-1). Зона индивидуальной жилой застрой-
ки. Сведения о возможности подключения ОКС к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Имеется возможность подключения 
к сетям водоотведения. Возможность подключения к сетям водо-
снабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи отсутствует. 
Начальная цена предмета аукциона – 562921,23 руб. «Шаг аукци-

она», который остается неизменным на протяжении всего аукци-
она: 16887 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
300 000,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего када-
стровый номер 10:20:0020406:18, площадью 1500 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
муниципальный район, д. Ялгуба, вид разрешенного использова-
ния - Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количе-
ством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части 
таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с при-
домовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения 
личного подсобного и дачного хозяйства, территориальная зона- 
Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Сведения 
о возможности подключения ОКС к сетям инженерно-технического 
обеспечения: Возможность подключения к сетям водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи отсутствует. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной 
платы – 36035,20 руб. «Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 1081 руб. Сумма задатка, вно-
симого для участия в аукционе: 30 000,00 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего када-
стровый номер 10:20:0020205:240, площадью 1500 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
муниципальный район, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь, 
вид разрешенного использования - Для индивидуального жилищ-
ного строительства. Территориальная зона Ж-3. Зона застройки. 
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 - озеро Онежское, предусмотренные ст. 65 Водного кодек-
са Российской Федерации. Сведения о возможности подключения 
ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения: Возможность 
подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения, газоснабжения, связи отсутствует. Начальная цена предме-
та аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы – 20617,65 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 618 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 15 000,00 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0020201:306, площадью 1357 кв.м, место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прио-
нежский район, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь, вид 
разрешенного использования - Для индивидуального жилищного 
строительства. Территориальная зона Ж-1 - Зона индивидуальной 
жилой застройки. Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка  в связи с его распо-
ложением в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - озеро Онежское, предусмотренные ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации, в связи с частичным рас-
положением земельного участка в охранных зонах инженерных 
коммуникаций (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.271, 10:20-6.46, 10:20-6.354), в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
Сведения о возможности подключения ОКС к сетям инженерно-
технического обеспечения: Возможность подключения к сетям 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 
связи отсутствует. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка: начальный раз-
мер годовой арендной платы – 18652,10 руб. «Шаг аукциона», кото-
рый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 599 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 15 000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Гео_10» Осипов Юрий Николае-

вич (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 
4, офис 328; эл. почта: mammuthus86@gmail.com; тел. 89114122689; 
квалификационный аттестат № 10-16-0444) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020119:215, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Карелия, Прионежский р-н, с. Заозерье, ул. Род-
никовая, д. 18. Заказчиком кадастровых работ является Киселёв 
Анатолий Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 24 января 2022 г. 
в 10:00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кали-
нина, д. 4, офис 328. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 328. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 декабря 2021 г. по 24 января 
2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кали-
нина, д. 4, офис 328. Смежный(ые) земельный(ые) участок(ки), с 
правообладателем(ями) которого(ых) требуется согласовать место-
положение границы, расположен(ы) в центральной части када-
стрового квартала 10:20:0020119. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07 декабря 2021 года                                                                       №38                                                                              

Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
ежегодного дополнения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

находящегося в собственности Шокшинского 
вепсского сельского поселения , предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
26.05.2020 №2475-ЗРК,  Администрация Шокшинского вепсского 
сельского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), находящегося в собственности Шокшинского вепс-
ского сельского поселения , предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». (Приложение 1).

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

2. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                                                  
В.В. Буторина

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации.

Официально
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙРЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «23 » декабря 2021 года                            №  776-р
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство казенного учреждения Республики 
Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Каре-
лия», основной государственный регистрационный номер 
1051000017661, ИНН/КПП 1001048977/100101001), в соответствии 
с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить публичный сервитут в интересах казенного 
учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных 
дорог Республики Карелия» в целях устройства пересечений авто-
мобильных дорог с железнодорожными путями общего пользова-
ния на земельных участках, находящихся в государственной соб-
ственности, в границах полос отвода железных дорог (пересечение 
автомобильной дороги регионального или межмуниципального 
значения «Ладва-Ветка – Таржеполь» с железнодорожными путя-
ми общего пользования на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности, в границах полос отвода желез-
ных дорог) площадью 4318 кв.м. в отношении следующих земель-
ных участков:

• 10:20:0000000:84, адрес: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Ладва-Ветка. Вид разрешенного использования: для экс-
плуатации, обслуживания и обеспечения безопасности движения 
ж/д транспорта на ст. Ладва-Ветка.

• 10:20:0000000:78, адрес: Республика Карелия, Прионежский 
район. Категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: для эксплуатации, обслуживания и 
обеспечения безопасности движения ж/д транспорта на перегоне 
ст. Пай – ст. Ладва.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно схеме рас-
положения границ публичного сервитута, являющейся неотъемле-
мой частью настоящего распоряжения.

3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 лет со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 39.46 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации сервитут является безвоз-
мездным.

5. Казенное учреждение Республики Карелия «Управление авто-
мобильных дорог Республики Карелия» обязано привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования, в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 
три месяца после завершения строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

           Первый заместитель Министра О.В. Кучкова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2021 года № 368

О проведении публичных слушаний по  вопросу 
внесения изменений в Устав муниципального образования 

«Шуйское сельское поселение»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37 и 38 Устава Шуйского сельского поселения, на основа-
нии Решения XXXI сессии 

IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 01.12.2021 
№ 1 

«О проекте внесения изменений в Устав муниципального обра-
зования «Шуйское сельское поселение»» администрация  Шуйского 
сельского поселения  постановляет:

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изме-
нений   в Устав Шуйского сельского поселения 11 января 2022 
года в 16.00 часов  в здании администрации Шуйского сельского 
поселения. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова

Приложение 1
к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района 
от 20 декабря 2021 г. № 1369

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 2022 год

Раздел I
Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности Администрации Прионежского муниципального рай-
она, характеристика проблем, на решение  которых направлена 
Программа 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования Прионежский муниципальный район   (далее 
– Программа) реализуется Администрацией Прионежского муни-
ципального района (далее – Администра-ция) и устанавливает 
порядок проведения профилактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, соблюде-ние которых оценивается в рамках 
муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования Прионежский муниципальный район (далее – 
муниципаль-ный контроль). 

2. Предмет и объекты муниципального контроля определены 
Положением  о муниципальном земельном контроле на террито-
рии Прионежского муниципального района, утвержденным Реше-
нием XXXXV сессии Совета Прионежского муниципального района 
от 28.10.2021 № 3. (далее – Положение).

3. Главной задачей Администрации при осуществлении муни-
ципального контроля является переориентация контрольной дея-
тельности на усиление профилактической работы в отношении 
объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профи-
лактики.

4. За 9 месяцев 2021 года в рамках муниципального контроля 
проведено 8 плановых и 29 внеплановых контрольных меропри-
ятий, в результате которых выявлено 13 нарушений обязательных 
требований земельного законодательства. 

5. В целях предупреждения нарушений контролируемыми лица-
ми обязательных тре-бований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами (далее – требования законодатель-
ства), устранения причин, факторов и условий, способствующих 
указан-ным нарушениям Администрацией осуществлялись меро-
приятия по профилактике таких нарушений в соответствии с Про-
граммой профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, в рамках муници-пального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования Прионежский муниципальный 
район на 2021 год.

 На постоянной основе ведётся информирование о требова-
ниях законодательства, в том числе Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования Прионеж-
ский муниципальный район, Градостроительного кодекса Россий-
ской Федера-ции, Земельного кодекса Российской Федерации, а 
также о последствиях выявленных нару-шений требований законо-

дательства путём размещения данной информации на официаль-
ном Интернет-портале муниципального образования Прионежский 
муниципальный район. 

6. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым зако-
ном ценностям является незнание и различное толкование кон-
тролируемыми лицами требований законодательства, что может 
привести к нарушению ими отдельных положений действующего 
законодательства. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям обеспечивается за счёт информирования контролируемых 
лиц о требованиях законодательства в соответ-ствии с разделом III 
настоящей Программы.

Раздел II
Цели и задачи реализации Программы
7. Целями реализации Программы являются:
повышение открытости и прозрачности системы муниципаль-

ного контроля; 
предупреждение нарушений контролируемыми лицами требо-

ваний законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению требований 
законодательства;

мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, сни-
жение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

формирование моделей социально ответственного, добросо-
вестного, правового пове-дения контролируемых лиц;

разъяснение контролируемым лицам требований законода-
тельства.

8. Задачами реализации Программы являются:
укрепление системы профилактики нарушений требований 

законодательства путём активизации профилактической деятель-
ности;

повышение правосознания и правовой культуры руководи-
телей органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан;

оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактиче-
ских мер, способствующих её снижению;

выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих 
нарушению требований законодательства, определение способов 
устранения или снижения угрозы;

формирование у контролируемых лиц единого понимания тре-
бований законодательства;

создание и внедрение мер позитивной профилактики; повеше-
ние уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том чис-
ле путём обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

снижение издержек контрольной деятельности и администра-
тивной нагрузки на контролируемых лиц.

Раздел III
Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-

ность) их проведения
9. В соответствии с Положением проводятся следующие профи-

лактические мероприятия: 
1) информирование;
2) консультирование;
3) профилактический визит;
4) объявление предостережения.
10. Перечень профилактических мероприятий, сроки (перио-

дичность) их проведения:
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1 2 3 4 5

1.

И
нф

ор
м

ир
ов

ан
ие Информирова-

ние осуществля-
ется посредством 
размещения 
Отделом Архи-
тектуры и управ-
ления земель-
ными ресурсами 
(ОАУЗР) соответ-
ствующих све-
дений на офи-
циальном сайте 
муниципально-
го образования 
Прионежский 
муниципальный 
район,  в сред-
ствах массовой  
инфор- мации, 
через личные 
каби-неты кон-
тролируемых лиц 
в государствен-
ных инфор-маци-
онных системах 
(при их наличии) 
и в иных формах.
Размещение 
и поддержа-
ние в актуаль-
ном состоянии 
на официаль-
ном сайте муни-
ципального 
образования 
Прионежский 
муниципальный 
район сведений, 
предусмотрен-
ных частью 3 
статьи 46 Феде-
рального Закона 
от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О госу-
дарственном кон-
троле (надзоре) и 
муниципальном 
контроле в Рос-
сийской Федера-
ции».
Подготовка еже-
годного доклада 
о правопримени-
тельой практике 
за отчетный год 
и размещение 
на официальном 
сайте контроль-
ного (надзор-
ного) органа в 
информацион-
но-телекоммуни-
кационной сети 
«Интернет».

ОАУЗР По мере необ-
ходимости и 
обновления, 
доклады-еже-
годно, до 15 
марта года, 
следующего 
за отчетным 
годом.

2.

Ко
нс

ул
ьт

ир
ов

ан
ие Проведение 

должностны-
ми лицами 
ОАУЗР кон-
сультирования 
в устной и пись-
менной форме 
по сле-дующим 
вопросам:
1) организации и 
осуществ-ления 
Администрацией 
муниципального 
земельного кон-
троля;
2) порядка осу-
ществления 
Администра-
цией профи-
лактических, 
контрольных 
мероприятий, 
установленных 
Положением.
Консультиро-
вание в устной 
форме осущест-
вляется по теле-
фону, посредствам 
видео-конфе-
ренц-связи, в 
ходе проведения 
профилактиче-
ского или кон-
трольного меро-
приятия.
Консультиро-
вание в пись-
менной форме 
осуществляется 
в порядке, уста-
новленном Феде-
ральным законом 
от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения 
обращения граж-
дан Российской 
Федерации».

ОАУЗР В течение 
года (при 
наличии 
оснований)

3
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ит Проводится долж-

ностными лица-
ми в форме про-
филак тической 
беседы по месту 
ос ущес твления 
д е я т е л ь н о с т и 
к о н т р о л и р у е -
мого лица, либо 
путем использо-
вания видео-кон-
ференц-связи. В 
ходе профилак-
тического визита 
контролируемое 
лицо информиру-
ется об обязатель-
ных требованиях, 
предъявляемых к 
его деятельности 
либо к принадле-
жащим ему объ-
ектам контроля, 
а также о видах, 
содерж ании и 
об интенсивно-
сти контрольных 
м е р о п р и я т и й , 
проводимых в 
отношении объ-
екта контроля.

ОАУЗР 4 квартал 2022 
года

4

О
бъ
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ни
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о-
ст
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ия В случае наличия 

у Администрации 
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях обязатель-
ных требований 
или признаках 
нарушений обя-
зательных тре-
бований и (или) 
в случае отсут-
ствия подтверж-
денных данных о 
том, что наруше-
ние обязатель-
ных требований 
причинило вред 
(ущерб) охраня-
емым законом 
ценностям, либо 
создало угрозу 
причинения вре-
да (ущерба) охра-
няемым законом 
ценностям, Адми-
нистрация объ-
являет контро-
лируемому лицу 
предостережение 
о недопустимости 
нарушения обяза-
тельных требова-
ний и предлага-
ет принять меры 
по обеспечению 
соблюдения обя-
зательных требо-
ваний 

А дмини-
страция

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Раздел IV

Показатели результативности и эффективности Программы

11. Для оценки результативности и эффективности Програм-

мы устанавливаются следующие показатели результативности и 

эффективности:

№ 
п/п

Наименование отчётного 
показателя

Величина

1. Количество профилактических меро-
приятий, ед.

не менее 12 
мероприятий, 
проведённых 
ОАУЗР

2. Полнота информации, размещённой 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования Прионежский муни-
ципальный район в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального Зако-
на от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

3. Удовлетворённость контролируемых 
лиц и их пред-ставителями консульти-
рованием Управления 

100% от числа 
обратившихся

4. Динамика сокращения количества кон-
трольных мероприятий при увеличе-
нии профилактических меро-приятий 
при одновременном сохранении (улуч-
шении) те-кущего состояния подкон-
трольной сферы, по отношению к ана-
логичному периоду предыдущего года

3 %

5. Динамика снижения количества выяв-
ленных нарушений в ходе контрольных 
мероприятий за отчётный период по 
отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года

5 %

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2021 г. № 1370
Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета Прионежского муниципального района 
согласно приложению № 1.

2. Установить, что ведение сводной бюджетной росписи бюдже-
та Прионежского муниципального района осуществляется Финан-
совым управлением Прионежского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 28 ноября 2016 года № 
1233 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета Прионежского муниципального района».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления Прионежского 
муниципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 
района Е.А. Кондратьева

С Приложением можно ознакомиться на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района. 

                                                                                          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря    2021 г                                                № 1397  
Об утверждении Порядка предоставления грантов и 

субсидий из бюджета Прионежского муниципального 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям (производителям 
товаров работ и услуг) в новой редакции

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Прионежского муниципаль-
ного района», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов и субсидий 
из бюджета Прионежского муниципального района субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям-производителям товаров работ и услуг), в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 23.08.2021 № 857 утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела экономики Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 32/1-5

г.Петрозаводск
О внесении изменений в схему одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Шуйского сельского поселения

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в связи с отклонением по состоянию на 1 июля 2021 
года от средней нормы представительства избирателей, превыша-
ющим 20 процентов, в одномандатных избирательных округах №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 в составе схемы округов для проведения выбо-
ров депутатов Совета Шуйского сельского поселения, утвержден-
ной решением Совета Шуйского сельского поселения от 30 января 
2013 года № 02, Территориальная избирательная комиссия При-
онежского район РЕШИЛА:

1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета Шуйского сельского посе-
ления, утвержденную решением Совета Шуйского сельского посе-
ления от 30 января 2013 года № 02. следующие изменения:

1) описание границ избирательного округа № 1 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 1 - число избирателей - 394
Часть территории станции Шуйская:
Кондопожское шоссе, 427 км.; 
поселок Карельская деревня, деревня Косалма;
СНТ: Кончезерский, Мастерок, Сигнал, Энергетик-2, Автомо-

билист;
2) описание границ избирательного округа № 2 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 2 - число избирателей - 359
Часть территории станции Шуйская: 
Горный переулок, Петровское шоссе, Сосновая улица, Моло-

дежная улица;
деревни Царевичи, Шуйская Чупа, Намоево;
3) описание границ избирательного округа № 3 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
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«Избирательный округ № 3 - число избирателей – 414
Часть территории станции Шуйская: 
Привокзальная улица; 
деревня Верховье; деревня Маткачи;
местечко Сургуба;
СНТ: Лесовод, Семья, Сургубское; Фауна ДНТ; жилой массив 

Озерный;
4) описание границ избирательного округа № 4 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 4 - число избирателей – 362
Часть территории поселка Шуя: 
улицы имени П.В.Шевелева, Юбилейная, Школьная, Садовая
5) описание границ избирательного округа № 5 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 5 - число избирателей – 408
Часть территории поселка Шуя: 
улицы:Дорожная, Советская дома с № 3 Б по № 21 (включи-

тельно);
6) описание границ избирательного округа № 6 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 6 - число избирателей – 387
Часть территории поселка Шуя:
улицы Восточная, Радужная, Советская дома с № 1 по № 3 А 

(включительно); Восточный переулок; Мурманское шоссе;
7) описание границ избирательного округа № 7 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 7 - число избирателей – 419
Часть территории поселка Шуя:
улицы Колов Остров, Набережная, Низовая, Островная, Сплав-

ная, Южная, Лесная, Рыбацкая;
Логмозерское ДНТ;
8) описание границ избирательного округа № 8 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
Избирательный округ № 8 - число избирателей – 380
Часть территории поселка Шуя:
улицы Заречная, Луговая, Полевая, Полевая-2; Западный тупик
СНТ: Маяк, Северные Просторы, Солнечный; Северный Ветер 

зона;
9) описание границ избирательного округа № 9 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
Избирательный округ № 9 - число избирателей – 392
Часть территории поселка Шуя:
улицы:, Северная, Речная, Совхозная;
СНТ Астра; ДНТ Березка; ТСН Крутой берег; 
ЖМ: Радужный, Раздолье, Речное-1, Речное-2, Северный дом, 

Сосновый бор, Ясная поляна; район 2 км; район 3 км;
10) описание границ избирательного округа № 10 и число изби-

рателей в округе изложить в следующей редакции:
Избирательный округ № 10 - число избирателей – 419
деревни: Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец;
СНТ: Бесовец, Контакт-1, Нептун, Садовод севера, Щит, Фонтан, 

Авиатор, Бесовецкий;
ЖМ: Шуйские разливы, Сфера, Прибрежный; район 1 км.
2. Направить настоящее решение в Совет Шуйского сельского 

поселения.
3. Опубликовать настоящее решение, включая графическое изо-

бражение округов (прилагается), в газете «Прионежье».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Председатель ТИК - К.А.Хонканен

Секретарь ТИК - О.М.Осипова
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 32/2-5

г.Петрозаводск
О внесении изменений в схему одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Деревянского сельского поселения

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в связи с отклонением по состоянию на 1 июля 2021 года 
от средней нормы представительства избирателей, превышающим 
20 процентов, в одномандатных избирательных округах №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  в составе схемы округов для проведения выборов 
депутатов Совета Деревянского сельского поселения, утвержден-
ной решением Совета Деревянского сельского поселения от 24 
января 2013 года № 2, Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского район РЕШИЛА:

1.             Внести в схему одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета Деревянского сельс-
кого поселения, утвержденную решением Совета Деревянско-
го сельского поселения от 24 января 2013 года № 2 следующие 
изменения:

1) описание границ избирательного округа № 1 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 1 - число избирателей - 199
Часть территории деревни Ужесельга:
улицы: Зеленая, Загородная, Янтарная;
урочище Лососинное;
СНТ: Белые Ключи, Кукко, Лососинка, Лососинские ключи, При-

брежный-1;
Лососинное местечко; Радужный ДНП;
2) описание границ избирательного округа № 2 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 2 - число избирателей - 219
Часть территории деревни Ужесельга:
дом 2, улицы: Лесная, Парковая, Солнечная, Центральная, пере-

улки: Осенний, Хвойный;
3) описание границ избирательного округа № 3 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 3 - число избирателей – 199
Часть территории деревни Ужесельга:
улицы: Дачная, Интернациональная, Ясная,
переулки: Балтийский, Дачный, Еловый, Олимпийский, Садовый, 

Рябиновый, Черноморский;
Орзега станция;
СНТ: Надежда, Контакт, Мозаика, Нелукса, Станкостроитель, 

Виктория (р.Нелукса), Виктория (Орзега), Дорожник, Руна, Сампо, 
Сосенка, Тайми, Энергетик-4;

4) описание границ избирательного округа № 4 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 4 - число избирателей – 185
Часть территории села Деревянное:
улицы: Береговая, Вехручейная, Каменистая, Корба, Озерная, 

Онежская (с дома № 1 по нечетной стороне до р.Деревянка), Садо-
вая, Сосновая, Тихая, Цветочная, Хутор

переулки: Ключевской, Онежский, Пионерский, Прибрежный;
СНТ: Корба, Паломиес;
5) описание границ избирательного округа № 5 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 5 - число избирателей – 199
Часть территории села Деревянное:
улицы: Брусничная, Весенняя, Ветеранов, Онежская (с дома 

№2 по четной стороне до р.Деревянка), Радужная, Родниковая, 
Совхозная, 

переулки: Крымский, Пайский, Полевой);
6) описание границ избирательного округа № 6 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 6 - число избирателей – 219
Часть территории села Деревянное:
улицы: Пионерская, Тенистая
переулки: Заречный, Ивовый, Набережный;
7) описание границ избирательного округа № 7 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 7 - число избирателей – 186
Часть территории села Деревянное:
улицы: Березовая, Кикинова, Набережная, Новоселов, Пудож-

ская, Слободская,
переулок Дружбы;
8) описание границ избирательного округа № 8 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
Избирательный округ № 8 - число избирателей – 219
Часть территории села Деревянное:
улицы: Лесная, Луговая, Молодежная, Хвойная, Юбилейная;
9) описание границ избирательного округа № 9 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
Избирательный округ № 9 - число избирателей – 207
Часть территории села Деревянное:
улицы: Заводская, Онежская (четная и нечетная сторона от 

р.Деревянка до крайнего дома), Савкины поля, Яблочная;
10) описание границ избирательного округа № 10 и число изби-

рателей в округе изложить в следующей редакции:
Избирательный округ № 10 - число избирателей – 194
Деревни: Педасельга, Уя;
СНТ: Сосновый бор, Онежец-4, Маяк.
2. Направить настоящее решение в Совет Деревянского сельс-

кого поселения.
3. Опубликовать настоящее решение, включая графи-

ческое изображение округов (прилагается), в газете «Прионежье».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Председатель ТИК - К.А.Хонканен
Секретарь ТИК - О.М.Осипова

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 32/3-5

г.Петрозаводск
О внесении изменений в схему одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в связи с отклонением по состоянию на 1 июля 2021 года 
от средней нормы представительства избирателей, превышающим 
20 процентов, в одномандатных избирательных округах №№  1,2  в 
составе схемы округов для проведения выборов депутатов Совета 
Рыборецкого вепсского сельского поселения, утвержденной реше-
нием Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения от 28 
января 2013 года №1, Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского район РЕШИЛА:

1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета Рыборецкого вепсского 
сельского поселения, утвержденную решением Совета Рыборец-
кого вепсского сельского поселения от 28 января 2013 года № 1. 
следующие изменения:

1) описание границ избирательного округа № 1 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 1 - число избирателей - 104
Каскесручей деревня; Другая Река деревня: Заречная ули-

ца; Сосновая улица дома №№ 9,11,12, 14, 16,16 А,16 Б, 16 В, 17 А, 
18,20,21 А, 23, 23 А, 26 А, 29, 30;

2) описание границ избирательного округа № 2 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 2 - число избирателей - 77
Другая Река деревня: Сосновая улица дома №№ 1, 1 А, 2, 2А, 

2 Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 А, 17, 19; Рыбрека село: Гористая улица, Дет-
ская улица;

2. Направить настоящее решение в Совет Шуйского сельского 
поселения.

3.Опубликовать настоящее решение, включая графическое изо-
бражение округов (прилагается), в газете «Прионежье».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель ТИК - К.А.Хонканен
Секретарь ТИК - О.М.Осипова

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 32/4-5

г.Петрозаводск
О внесении изменений в схему одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Нововилговского сельского поселения

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в связи с отклонением по состоянию на 1 июля 2021 года от 
средней нормы представительства избирателей, превышающим 20 
процентов, в одномандатных избирательных округах №№ 3, 5, 6, 9 в 
составе схемы округов для проведения выборов депутатов Совета 
Нововилговского сельского поселения, утвержденной решением 
Совета Нововилговского сельского поселения от 29 января 2013 
года №1, Территориальная избирательная комиссия Прионежско-
го район РЕШИЛА:

1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета Нововилговского сельс-
кого поселения, утвержденную решением Совета Нововилгов-
ского сельского поселения от 29 января 2013 года №1. следую-
щие изменения:

1) описание границ избирательного округа № 3 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 3 - число избирателей - 260
Новая Вилга поселок: Парковая улица, Солнечная улица, Спор-

тивная улица, Коммунальная улица дома №№ 10, 14; Центральная 
улица дом № 5;

2) описание границ избирательного округа № 5 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 5 - число избирателей - 260
Новая Вилга поселок: Школьная улица, Огородная улица, Мели-

оративная улица, Полевая улица;
3) описание границ избирательного округа № 6 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 6 - число избирателей – 274
Новая Вилга поселок: Западная улица, Кленовая улица, Лесная 

улица, Луговая улица, Прибрежная улица, Романа Гончара улица, 
Ручейная улица, Садовая улица, Талицкая улица, Ольховый пере-
улок;

4) описание границ избирательного округа № 9 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 9 - число избирателей – 238
Вилга деревня: Рохлина Льва улица, Студенческий бульвар дома 

№№ 2, 4, 6, 8; Девяточка ДНТ, Загородное ТСН 5).
2. Направить настоящее решение в Совет Нововилговского 

сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение, включая графическое изо-

бражение округов (прилагается), в газете «Прионежье».
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Председатель ТИК - К.А.Хонканен
Секретарь ТИК - О.М.Осипова

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 32/5-5

г.Петрозаводск
О внесении изменений в схему одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета Деревянкского сельского поселения

На основании пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи 
с отклонением по состоянию на 1 июля 2021 года от средней нормы 
представительства избирателей, превышающим 20 процентов, в одно-
мандатных избирательных округах №№ 3, 6, 9 в составе схемы округов 
для проведения выборов депутатов Совета Деревянкского сельского 
поселения, утвержденной решением Совета Деревянкского сельского 
поселения от 24 января 2013 года №1, Территориальная избиратель-
ная комиссия Прионежского район РЕШИЛА:

1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета Деревянкского сельского 
поселения, утвержденную решением Совета Деревянкского сельс-
кого поселения от 24 января 2013 года №1 следующие изменения:

1) описание границ избирательного округа № 3 и число избира-
телей в округе изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 3 - число избирателей - 161
Деревянка поселок: Садовый переулок; Лесная улица; Мира 

улица дома №№ 1, 11, 12;
2) описание границ избирательного округа № 6 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 6 - число избирателей - 154
Деревянка поселок: Мира улица дома №№ 7,8; Деповская улица 

с дома № 1 по дом № 10 Б (включительно);
3) описание границ избирательного округа № 3 и число избира-

телей в округе изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 9 - число избирателей – 152
Деревянка поселок: Зеленая улица; Комсомольская улица; Хвой-

ная улица; переулок Лесной; Деповская улица с дома № 11 по дом 
№ 36 (включительно);

2. Направить настоящее решение в Совет Деревянкское сельс-
кого поселения.

3. Опубликовать настоящее решение, включая графическое изо-
бражение округов (прилагается), в газете «Прионежье».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель ТИК - К.А.Хонканен
Секретарь ТИК - О.М.Осипова

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 24.12.2021 вх.№19409/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть земельного 
участка с кадастровым номером 10:22:0020114:67 и на земли обще-
го пользования в кадастровом квартале 10:22:0020114 для эксплу-
атации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 314, 
схема границ публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шелтозерское вепсское сельское поселе-
ние, с. Шелтозеро.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http:// https://www.sheltozero.ru//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение  XXIX сессии II созыва Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения от 28.08.2013 №6 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шелтозерского вепсского сельского поселения», реше-
ние X сессии III созыва Шелтозерского вепсского сельского поселе-
ния от 17.12.2014 №3 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шелтозерского 
вепсского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «31» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. Холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

 

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 24.12.2021 вх.№ 19409/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020101:50, 
10:20:0020101:107, 10:20:0020102:23, 10:20:0020101:41  и на зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0020101, 
10:20:0020102 для эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП 3035. Схема расположения границ публичного 
сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 «Об утвержде-
нии генерального плана Заозерского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «31» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. холл. В заявлениях указыва-ется способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты.

 

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 24.12.2021 вх.№ 19409/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020102:87, 
10:20:0020102:54, 10:20:0020120:66  и на земли общего пользования 
в  кадастровых кварталах 10:20:0020102, 10:20:0020120 для эксплу-
атации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП 3036. 
Схема расположения границ публичного сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 «Об утвержде-
нии генерального плана Заозерского сельского поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «31» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. холл. В заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. 

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 24.12.2021 вх.№ 19409/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0030105:96, 10:20:0030105:315, 
10:20:0030105:1, 10:20:0030105:177, 10:20: 0030105:323, 10:20:0030105:320, 
10:20:0030105:322, 10:20:0030105:191, 10:20:0030105:333, 10:20: 
0030105:179, 10:20:0030105:84, 10:20:0030105:81, 10:20:0030105:89, 
10:20:0030105:175, 10:20: 0030105:94, 10:20:0030105:57, 10:20:0030105:66, 
10:20:0030105:180, 10:20:0030105:127 и на земли общего пользования в 
кадастровом квартале 10:20:0030105 для эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3039.  

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, д. Вил-
га, схема расположения границ публичного сервитута прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://nova-vilga.ru, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета Нововилговского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия XXXV сессия II созыва от 24.07.2013 № 2 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения»

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«31» января 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. Холл. В заявлениях указы          вается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 24.12.2021 вх.№ 19409/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020105:412, 
10:20:0020105:402, 10:20:0020105:401, 10:20:0020105:399, 10:20: 
0020105:384, 10:20:0020105:398, 10:20:0020105:654, 10:20:0020105:869, 
10:20:0020105:391, 10:20:0020105:392, 10:20:0020105:393, 10:20:0020105: 
394, 10:20:0020105:277, 10:20:0020106:72, 10:20:0020106:70, 10:20: 
0020106:63, 10:20:0020106:67, 10:20:0020106:69, 10:20:0020105:285, 
10:20:0020105:317, 10:20:0020105:862, 10:20:0020106:71, 10:20: 
0020106:110, 10:20:0020106:68  и на земли общего пользования в 
кадастровых кварталах 10:20:0022404, 10:20:0020105, 10:20:0020106 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ 
от ТП 3043. Схема расположения границ публичного сервитута 
прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 №14 «Об 
утверждении генерального плана Заозерского сельского посе-
ления».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «31» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, каб. холл. В заявлениях указыва ется способ связи с правооб-
ладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. 

СООБЩЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 24.12.2021 вх.№19409/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на земли общего пользо-
вания в кадастровом квартале  10:22:0010105 для эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3628, схема 
границ публичного сервитута прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, с. 
Шокша. Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
https://adm-shoksha.ru/,  http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: Решение Совета  Прионежского муни-
ципального  района III сессии IV созыва  от 14.11.2017 №15 «Об 
утверждении Генерального плана Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения», Решение Совета  IX сессии IV созыва Совета При-
онежского  муниципального района от 19.06.2018 №3 «О внесении 
изменений в Генеральный план Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения».                                                           

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, подают 
заявление об учете прав на земельные участки в срок до «31» янва-
ря 2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты.

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 24.12.2021 вх.№19409/1-16 поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута  на часть земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  10:20:0010114:158, 10:20:0010114:151, 
10:20:0010114:159, 10:20:0010114:157, 10:20:0010114:181, 10:20: 
0010114:299, 10:20:0010114:300, 10:20:0010114:251, 10:20:0010114:252, 
10:20:0010114:86, 10:20:0010114:94, 10:20:0010114:432, 10:20:0010114:50, 
10:20:0010114:179, 10:20:0010114:109, 10:20:0010114:97, 10:20: 
0010114:82, 10:20:0010114:110, 10:20:0010114:275 и  на земли общего 
пользования в кадастровых кварталах 10:20:0010114, 10:20:0015514, 
10:20:0010118 для эксплуатации объекта электросетевого хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ от ТП № 234 схема границ публичного сервитута 
прилагается.  

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://shuya-offi  cial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 «Об 
утверждении генерального плана Шуйского сельского поселения», 
решение Совета ПМР от 17.09.2019 №12 «О внесении изменений в 
Генеральный план Шуйского сельского поселения» решение Сове-
та ПМР от 17.12.2020 №5 «О внесении изменений в Генеральный 
план и правила землепользования и застройки Шуйского сельс-

кого поселения». 
Сведения об официальных сайтах, на который размещены 

утвержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», портал 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района:  Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости,

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок до 
«31» января  2022 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, холл. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций 

по проекту муниципального нормативного правового акта
    Настоящим администрация Прионежского муниципального 

района извещает о начале подготовки проекта муниципального 
правового акта «О внесении изменений Методику определения 
размера арендной платы за муниципальное имущество Прионеж-
ского района», утвержденную Решением III сессии IV созыва Сове-
та Прионежского муниципального района от 14 ноября 2017 года 
№10» и сборе предложений заинтересованных лиц. 

 Отзывы и предложения принимаются по адресу: 185000, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, каб.202, а также 
по адресу электронной почты: miheeva@prionego.ru  Сроки при-
ема предложений: 23 декабря 2021 года по 11 января 2022 года. 
Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта будет раз-
мещен на сайте: http://prionego.ru/ не позднее 19 января 2022 года.

Вид муниципального правового акта, наименование: 
решение Совета Прионежского муниципального района «О вне-

сении изменений Методику определения размера арендной платы 
за муниципальное имущество Прионежского района», утвержден-
ную Решением III сессии IV созыва Совета Прионежского муници-
пального района от 14 ноября 2017 года №10».

Планируемый срок вступления в силу: 01.03.2022 
Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: 
Основными группами участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты проектом акта являются субъ-
екты предпринимательской и инвестиционной деятельности, вклю-
чая субъекты малого и среднего предпринимательства, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели 

Описание: Анализируя размер арендной платы за использо-
вание имущества, являющегося собственностью ПМР, располо-
женного в городе Петрозаводске, путем проведения мониторинга 
предлагаемых цен на сайте «Авито» установлено, что начальная 
минимальная стоимость арендной платы за муниципальное иму-
щество Прионежского муниципального района, достаточно низкая.

К уведомлению прилагаются: 
проект нормативного правового акта Администрации
опросный лист для участников публичных консультаций.

                         Приложение 
 к Уведомлению

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСУЖДАЕМЫХ ВОПРОСОВ
 Перечень вопросов в рамках проведения публичных консуль-

таций по 
______________________________________________________

_____________________
(наименование проекта акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электрон-

ной почте на адрес
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  н е  п о з д н е е 

______________________.
(адрес электронной почты) (дата)
Разработчик проекта акта не будет иметь возможности проана-

лизировать позиции,
направленные ему после указанного срока, а также направлен-

ные не в соответствии с
настоящей формой.
Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
название организации (фамилию, имя, отчество - для физиче-

ского лица)
______________________________________________________

____________________;
сферу деятельности организации ________________________

_______________;
ф а м и л и ю ,  и м я ,  о т ч е с т в о  к о н т а к т н о г о  л и ц а 

______________________________;
номер контактного телефона ____________________________

_______________;
адрес электронной почты _______________________________

_______________.
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 

предлагаемое регулирование
проекта акта? Актуальна ли данная проблема сегодня?
______________________________________________________

_____________________
2. Насколько корректно разработчик проекта акта определил 

те факторы, которые обусловливают необходимость муниципаль-
ного вмешательства? Насколько цель предлагаемого правового 
регулирования, предусмотренного проектом акта, соотносится с

проблемой, на решение которой она направлена? Достигнет ли, 
на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование, предусмо-
тренное проектом акта, тех целей, на которые оно направлено?

______________________________________________________
_____________________

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы опти-
мальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для обще-
ства в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявлен-
ных целей правового регулирования? Если да, выделите те из них, 
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и (или) 
более эффективными.

______________________________________________________
_____________________

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 
иной деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регу-
лированием, предусмотренным проектом акта (по видам субъек-
тов, по отраслям)?

______________________________________________________
_____________________

5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулиро-
вания, предусмотренного проектом акта, на конкурентную среду 
в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению 
расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возмож-

ности, количественные оценки.
______________________________________________________

_____________________
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, 

ответственность участников правового регулирования, а также 
насколько понятно прописаны административные процедуры, 
реализуемые ответственными органами местного самоуправления 
Прионежского муниципального района, насколько точно и недвус-
мысленно прописаны властные функции и полномочия?

Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или 
противоречат иным действующим нормативным правовым актам, 
в том числе муниципальным?

Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
______________________________________________________

_____________________
7. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании, 

предусмотренном проектом акта, положения, которые необосно-
ванно затрудняют ведение предпринимательской и

инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по 
каждому указанному положению, дополнительно определив:

имеется ли смысловое противоречие с целями правового регу-
лирования или существующей проблемой либо положение не спо-
собствует достижению целей правового регулирования;

имеются ли технические ошибки;
приводит ли исполнение положений правового регулирования, 

предусмотренного проектом акта, к избыточным действиям или, 
наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности;

создает ли исполнение положений правового регулирования, 
предусмотренного проектом акта, существенные риски ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способ-
ствует ли возникновению необоснованных прав органов мест-
ного самоуправления Прионежского муниципального района и 
должностных лиц, допускает ли возможность избирательного при-
менения норм;

приводит ли к невозможности совершения законных действий 
предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутстви-
ем требуемого новым правовым регулированием, предусмотрен-
ным проектом акта, инфраструктуры, организационных или техни-
ческих условий, технологий);

соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в 
отрасли, либо существующим международным практикам, исполь-
зуемым в данный момент.

______________________________________________________
_____________________

8. К каким последствиям может привести новое правовое регу-
лирование, предусмотренное проектом акта, в части невозможно-
сти исполнения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями дополнительных обязанностей возникновения 
избыточных административных и иных ограничений и обязанно-
стей для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности? Приведите конкретные примеры.

______________________________________________________
_____________________

9. Оцените издержки (упущенную выгоду) (прямого, админи-
стративного характера) субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, возникающие при введении предлагае-
мого правового регулирования, предусмотренного проектом акта.

Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъ-
екты предпринимательской

и инвестиционной деятельности вследствие необходимости 
соблюдения административных процедур, предусмотренных про-
ектом предлагаемого правового акта.

Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бес-
полезными) и почему? Если

возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых 
требований количественно (в

часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).
______________________________________________________

_____________________
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу 

предлагаемого правового регулирования, предусмотренного про-
ектом акта (если да, какова его продолжительность),

какие ограничения по срокам введения нового правового регу-
лирования, предусмотренного проектом акта, необходимо учесть?

______________________________________________________
_____________________

11. Какие исключения, на Ваш взгляд, целесообразно приме-
нить по введению правового регулирования, предусмотренного 
проектом акта, в отношении отдельных субъектов инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности, приведите соответ-
ствующее обоснование.

______________________________________________________
12. ___________________________________________________

________________
(указываются специальные вопросы, касающиеся конкретных 

положений и
______________________________________________________

_____________________
норм рассматриваемого проекта акта, отношение к которым 

разработчику
______________________________________________________

_____________________
проекта акта необходимо прояснить)
13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мне-

нию, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воз-
действия.

______________________________________________________

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Наименование организации _____________________________

_____________________
Сфера деятельности организации
______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица
______________________________________________________
Номер контактного телефона
______________________________________________________
Адрес электронной почты
_______________________________________________________

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря  2021 г.                                                                       № 1407
О проведении продажи муниципального имущества, 

находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района, в электронной форме посредством 

публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме), на основании Решения Совета При-
онежского муниципального района XLI сессии № 3 от 03.08.2021 г. 

«О внесении изменений в Программу приватизации муниципаль-
ного имущества Прионежского муниципального района на 2021 
год», Решения Совета Прионежского муниципального района XLVI 
сессии №5 от 30.11.2021 года «Об утверждении условий привати-
зации муниципального имущества Прионежского муниципально-
го района», Администрация Прионежского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению про-
дажи муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти Прионежского муниципального района, в электронной форме 
посредством публичного предложения (далее – Комиссия по тор-
гам, Комиссия) в следующем составе: Балаев Борис Викторович – 
Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию 
с ним), Василевская Тамара Александровна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова Светлана 
Георгиевна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согла-
сованию с ней), Балаева Екатерина Владимировна – ведущий специ-
алист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Михеева Ека-
терина Николаевна - начальник отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести процедуру продажи муници-
пального имущества, находящегося в собственности Прионежско-
го муниципального района, в электронной форме посредством 
публичного предложения (далее - публичное предложение): 
нежилое здание МДОУ д/сад 9 «Теремок» (кадастровый номер 
10:20:0000000:5429), общей площадью 568 кв.м., расположенное 
по адресу: Республика Карелия, р-н Прионежский, с. Заозерье, ул. 
Новоручейная, д. 9, с земельным участком (кадастровый номер 
10:20:0020111:113), общей площадью 3728 +/- 43 кв.м., располо-
женным по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. 
Заозерье, ул. Новоручейная, д.9.

Комиссии при проведении публичного предложения руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, в том чис-
ле Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной фор-
ме» (вместе с Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме), положениями сообщения и документации публичного 
предложения.

3. Утвердить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию публичного предложения согласно Приложению №1 и 
Приложению №2. 

4. Разместить информационное сообщение (извещение) и доку-
ментацию публичного предложения на Официальном сайте Россий-
ской Федерации http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муни-
ципального района http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участников 
публичного предложения и провести процедуру в сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах публичного предложения на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию 
об итогах на сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru в сроки, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Приложения:
1. Сообщение №3ПП о продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности Прионежского муниципального 
района, в электронной форме посредством публичного предло-
жения.

2.   Документация публичного предложения №3ПП в электрон-
ной форме на право заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества, находящегося в собственности Прионежского 
муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

С документами можно ознакомиться на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«27» декабря 2021 года                                                                    № 585-р               
Об установлении на территории Прионежского 

муниципального района особого противопожарного
режима

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях реализации распоряже-
ния Правительства Республики Карелия от 22 декабря 2021 года 
№ 940р-П об усилении пожарной безопасности при проведении 
новогодних и рождественских праздников в 2022 году, снижения 
количества пожаров и их последствий:

1. Установить на территории Прионежского муниципального 
района особый противопожарный режим на период с 31 декабря 
2021 года по 9 января 2022 года. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений на период дей-
ствия особого противопожарного режима:

- принять необходимые меры по обеспечению пожарной без-
опасности при проведении праздничных мероприятий, в том чис-
ле на открытом воздухе, с соблюдением социального дистанци-
рования;

- на подведомственных объектах, задействованных при прове-
дении праздничных мероприятий, в населенных пунктах, обеспе-
чить соблюдение Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

- обеспечить на подведомственных территориях организацию 
дежурства ответственных лиц, членов добровольных пожарных 
формирований;

- организовать рейды по проверке пожарной безопасности 
жилищного фонда;

- в пределах предоставленных полномочий организовать про-
верки (принять участие в проверках) объектов, где реализуются 
пиротехническая продукция и электрогирлянды;

- организовать патрулирование добровольными пожарными 
мест проведения массовых мероприятий, мест применения пиро-
технической продукции, мест проживания и скопления лиц, веду-
щих асоциальный образ жизни, с целью контроля за противопо-
жарной обстановкой и проведения противопожарной пропаганды;

- обеспечить условия для забора воды из источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

- организовать проведение разъяснительной работы с граж-
данами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3. Отделу образования и социального развития Администра-
ции Прионежского муниципального района принять дополни-
тельные меры по обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах образования.

4. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района 
обеспечить получение и обработку поступающей информации, и 
своевременную ее передачу дежурному Главы Республики Карелия 
и в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия».

5. Распоряжение разместить на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.

6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2021 года                                                                                     № 1
О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии 

IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района № 194 от 20.12.2021 о выде-
лении субвенции бюджетам поселений на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в сумме 14 300 рублей, уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального района 
№ 205 от 22.12.2021 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 98 876,96 рублей и уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального района 
№ 206 от 22.12.2021 об уменьшении субсидии местным бюджетам 
на реализацию мероприятий государственной программы Респу-
блики Карелия "Развитие транспортной системы", в сумме 403 000 
рублей Совет Шуйского сельского поселения решил: 

1. Внести в решение XXIV сессии IV созыва Совета Шуйского 
сельского поселения  от 29 декабря 2020 года № 2 «О бюджете 
Шуйского сельского поселения на 2021 год» следующие измене-
ния и дополнения:

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

кого поселения  на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселе-

ния  в сумме 23 536 321,26 рубля, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 7 218 321,26 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния в сумме 25 102 520,80 рубля;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 1 
566 199,54 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редак-
ции 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 к настоящему Решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шуйского сельского посе-
ления http://shuya-offi  cial.ru/ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2021 года                                             № 2
О  бюджете Шуйского сельского поселения на 2022 год

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Феде-
рального 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 образова-
ния «Шуйское сельское поселение» на 2022 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Шуйского сельс-
кого поселения

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского 
сельского поселения  на 2022 год:

1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского посе-
ления  в сумме 17 470 455,14 рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов в сумме 970 455,14 рублей. 

1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского посе-
ления в сумме 17 970 455,14 рублей;

1.3. Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 
500 000 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Шуйского сельского поселения  на 1 января 2022 года в валю-
те Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шуйского 
сельского поселения в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Шуйско-
го сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджету Шуйского сельского поселения на 2022 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Шуйского 
сельского поселения 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета 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 поселе-
ния согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Шуйского сельского поселения

 Установить, что в 2022 году доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности Шуйского сельского поселения 
и переданное в оперативное управление бюджетным учреждени-
ям  Шуйского сельского поселения, в полном объеме зачисляют-
ся и используются в установленном порядке на общее (совокуп-
ное) покрытие  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 орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными 
учреждениями 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 орга-
низаций, в том числе добровольные пожертвования, и средства 
от иной приносящей доход деятельности, полученные бюджет-
ными учреждениями Шуйского сельского поселения, подлежат 
зачислению и отражению в доходах бюджета Шуйского сельского 
поселения.

5.3. Средства от оказания платных услуг направляются на ком-
пенсацию фактически осуществленных расходов, связанных с 
ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, 
в установленном отделом финансов и централизованного бухгал-

терского учета и отчетности администрации Шуйского сельского 
поселения порядке в соответствии с бюджетными сметами бюд-
жетных учреждений.

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

5.5. Бюджетные учреждения обеспечивают ведение раздельно-
го учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевого финансирования и за счет иных источников.

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

6.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Шуйского сельского поселения по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6.2. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению № 
5 к настоящему Решению.

Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг.

7.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотрен-
ных ведомственной структурой расходов бюджета Шуйского сельс-
кого поселения на 2022 год по соответствующим целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов согласно 
приложениям 4 к настоящему Решению при условии заключения 
соответствующих соглашений.

7.2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг определяется Администра-
цией 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 
сельского поселения следующие основные виды деятельности:

- на возмещение затрат по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы по формированию современной 
городской среды на территории Шуйского сельского поселения..

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Шуйского сельс-
кого поселения из бюджета Республики Карелия и бюджета При-
онежского муниципального района.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Карелия и бюджета Прионежского муниципаль-
ного района бюджету Шуйского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов муниципальной власти 
Шуйского сельского поселения и бюджетных учреждений Шуйско-
го сельского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муни-
ципальных служащих и работников организаций бюджетной сферы 
Шуйского сельского поселения, за исключением случаев измене-
ния полномочий и функций органов муниципальной власти, бюд-
жетных учреждений Шуйского сельского поселения.

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

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Шуйского сельского поселения на 2022 год согласно при-
ложению № 7 к настоящему Решению.

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

11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основания 
для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета Шуйского сельского поселения, связан-
ные 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 меро-
приятий, осуществляемых на территории  Шуйского сельского 
поселения, иные целевые безвозмездно передаваемые в 2022 году 
из бюджета Прионежского муниципального района, бюджету  Шуй-
скому  сельскому поселению, поступающих сверх сумм, предусмо-
тренных настоящим Решением, в соответствии с целевым назначе-
нием, а также федеральным и региональным законодательством;

2)  перераспределение средств в случаях образования в ходе 
исполнения бюджета Шуйского сельского поселения на 01 января 
2022 года экономии, за исключением средств, связанных с расхо-
дами на выполнение публичных нормативных обязательств, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
бюджетов Российской Федерации;

3) распределение остатков средств, переданных из бюджета 
Прионежского муниципального района и находящихся на 1 янва-
ря 2022 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 

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета Шуйского сельского поселения на  2022 год, а также сокра-
щающие поступления доходов, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет Шуйского сельского поселения и (или) при 
сокращении расходов  бюджета Шуйского сельского поселения 
на 2022 год, с внесением соответствующих изменений в настоя-
щее Решение.

12.2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюдже-
та Шуйского сельского поселения, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных в  бюджете 
Шуйского сельского поселения на 2022 год.

12.3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация которых обе-
спечивается за счет средств бюджета Шуйского сельского поселе-
ния, противоречат 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 к настоящему Решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шуйского сельского посе-
ления http://shuya-offi  cial.ru/ 

Сведения (по короновирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  27.12.2021

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 147 ( 67 конт.) 36 взрослые

31 дети

Самоизолированных за сутки 6 5 взрослые

1 дети

Госпитализированно всего с подо-
зрением на короновирус:

                4073 Взрослые

0 Дети

Госпитализированно за сутки с 
подозрением на короновирус:

0 0 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей госпита-
лизированных с подозрением  на 
короновирус

4050 4050 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей подозрени-
ем  на короновирус за сутки

10 5 Взрослые

5 Дети

Количество людей с подтвержден-
ным диагнозом короновирус:
Шуя-  9 взр., 1 реб.
Новая Вилга- 8 взр. 1 реб.
Деревянка-2 взр,
Деревянное- 7 взр, 1 реб.
Мелиоративный —3 взр., 2 реб.
Заозерье-13  взр.4 реб.
Ладва-Ветка-0 взр.
Кварцитный-   13 взр., 0  реб
Ладва-3 взр, 1 детей
Чална-1– 6  взр. 2 реб.
Шелтозеро- 0взр.
Рыбрека- 0  взр.
д.Вилга- 0 взр,  
Педасельга- 0 взр
Шуйская- 0 взр.
Пай- 2  взр. 2 реб.

80
Из них  

66 Взрослые

14 Дети

Обследованы
на короновирус

Всего 31950

За последние 
сутки

1 39

Помещено в обсервацию Всего 0

За последние 
сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За последние 
сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района
  
 

Кол-во вызовов Кол-во пациен-
тов на приеме 
с подозрением  
ОРВИ

Кол-во пациен-
тов на приеме 
с подозрением  
ГРИПП

Шуя 42 23 0

Чална-1 5 7 0

Новая Вилга 2 2 0

Деревянка 7 6 0

Деревянное 3 1 0

Мелиоративный 4 2 0

Заозерье 26 9 0

Ладва-Ветка 0 5 0

Кварцитный 0 0 0

Ладва 3 0 0

Шелтозеро 4 0 0

Рыбрека 2 2 0

Педасельга 2 0 0

Шуйская 3 6 0

Пай 0 0 0

д. Вилга 0 2 0
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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с юбилеем!
В октябре 1993 года в педагогическом коллективе 
средней школы села Деревянное появился новый учитель 
математики  – Светлана Ивановна Демашова, которая 
начала свой учительский путь  еще,  будучи студенткой 
КГПИ. И вот уже 28 лет Светлана Ивановна учит детей 
своему любимому предмету

   Шли годы…  Светлана Ивановна постоянно училась, 
проявляя требовательность к себе и детям, набиралась 
опыта и мастерства. Не единожды доводилось ей быть 
и классным руководителем. Вместе с подопечными она 
активно участвовала во всех школьных мероприятиях.

   Светлана Ивановна добивается хороших результа-
тов по математике, её ученики на экзаменах всегда под-
тверждают оценки, полученные за годы учебы, и достига-
ют намеченных целей.

   Сегодня Светлана Ивановна умело организует рабо-
чую деятельность учителей и учащихся. Среди учителей и 
учащихся пользуется уважением и авторитетом.

 В свободное от работы время Светлана Ивановна 
любит вязать, рыбачить, ходить в лес по ягоды и грибы. Все 
это доставляет ей душевное удовольствие. Здесь, в селе 
Деревянное, Светлана Ивановна вышла замуж и обрела 
свое семейное счастье.

   Наш педагогический коллектив МОУ "Деревянская 
средняя школа №9"  гордится тем, что среди нас есть такой 
человек и специалист высокого  класса.  7 января  у Свет-
ланы Ивановны Демашовой юбилей. Мы  от всей души 
поздравляем её с юбилеем  и желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, семейного счастья и успехов на профес-
сиональном поприще.

Волшебный мир кукол
В канун нового года в Шуйском центре культуры 
прошла заключительная конференция по практико-
ориентированному проекту «Мир куклы» 

Проект «Мир куклы» – это результат совместной работы учеников и педагогов Шуйской школы, 
Шуйского Центра культуры, библиотек п. Шуя и ст. Шуйская, родителей и жителей поселения.  

Идея проекта появилась во время выставки кукол, которая проходила в школьной библиотеке. 
Ребятам захотелось узнать не только историю кукол, но и какими куклами играли их мамы и бабуш-
ки, как сделать куклу своими руками.  И закипела работа. Кукла в сорочке с карельским орнамен-
том, куклы моей мамы, народная кукла, куклы моей малой родины, бумажные куклы, произведения 
карельских писателей о куклах, вторая жизнь старых кукол – это лишь немногие темы исследова-
тельских работ школьников по проекту. Дети посещали выставки кукол, встречались с интересны-
ми людьми, участвовали в мастер-классах, проводили исследование по современным предпочтени-
ям школьников в выборе игрушек. Был создан видеоролик «Северная Берегиня» по изготовлению 
народной куклы-сороки. 

 Одним из ключевых мероприятий проекта стала выставка кукол в библиотеке п. Шуя. Одним 
из организаторов которой стала библиотекарь Марина Героева. На выставке были представлены 
куклы советского периода, фарфоровые, тряпичные, резиновые, пластмассовые, литературные и 
народные куклы. 

В конце конференции для участников прошел мастер-класс по изготовлению куколки-россиян-
ки, который подготовили и провели Мария Романовская и Марина Дмитриева. Активные участни-
ки проекта получили благодарственные письма от главы администрации Прионежского района 
Григория Шемета.

ДЕТИ

Как правильно 
выбрать елку
В Роспотребнадзоре напомнили, что 
покупать ёлки «с рук» незаконно, 
а дерево можно покупать только в 
официальных точках продаж, при 
наличии у продавца договора с 
питомником елей о покупке деревьев
Какое дерево выбрать?

Выбирайте ёлку с ровным, доста-
точно толстым стволом без трещин. 
Дерево с тонким стволом не просто-
ит долго. Ветви должны быть гибки-
ми. Если ветки сухие и ломаются при 
минимальном усилии – ёлку брать 
не стоит. Иголки должны быть насы-
щенного изумрудного цвета, эла-
стичными и крепко держаться на 
ветках. «Разотрите несколько хво-
инок в ладонях – должен ощущать-
ся характерный запах хвои. Сухая, 
пожелтевшая, крошащаяся хвоя и 
отсутствие аромата – признаки дав-
но срубленного дерева», – преду-
предили в ведомстве.

Дома обязательно дайте дереву 
постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, 
например, на балкон.

При выборе искусственной ёлки проверьте дерево на прочность. Ветки должны 
быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. Слегка 
потяните за хвоинки, они не должны отрываться. На концах ветвей не должно быть 
острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин.

В Роспотребнадзоре отметили, что слабовыраженный запах пластика допустим, 
едкий – говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам.

Пожарная безопасность
Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых 

материалов или обработана специальными составами, исключающими возгора-
ние. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожар-
ной безопасности. Если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко 
воспламеняется, это очень опасно.

Елка должна быть промаркирована, на дереве должна быть указана дата изго-
товления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сде-
лана ёлка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся 
информация должна быть представлена на русском языке.

НА ЗАМЕТКУ


