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Совет по десятилетию детства 
в Карелии возглавит куратор  
по Прионежскому району
Глава республики Артур Парфенчиков распорядился создать 
Совет при правительстве Карелии по проведению в регионе 
Десятилетия детства.
 Совет образован для обеспече-
ния взаимодействия органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений и других организаций 
при рассмотрении вопросов, свя-
занных с реализацией указа прези-
дента «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства». 

Председателем Совета назначена 
заместитель премьер-министра правительства по социальным 
вопросам куратор Прионежского района Лариса Подсадник, 
заместителем председателя Совета стала министр социальной 
защиты Ольга Соколова. 

В Совет также вошли директор благотворительного фонда 
«Материнское сердце» Галина Власова, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, первый заместитель 
министра культуры Карелии Сергей Соловьев, заместитель ми-
нистра национальной и региональной политики Карелии Григо-
рий Фандеев и другие.

Сессия Совета
В администрации района состоялась XVIII сессия IV созы-
ва Совета Прионежского муниципального района.  Депутаты 
заслушали отчет начальника ОМВД России по Прионежскому 
району о состоянии правопорядка на территории Прионеж-
ского муниципального района за 2018 год. 
 В целом работа Прионежского ОМВД признана удовлетвори-
тельной. Депутаты поблагодарили начальника районного отдела 
Дмитрия Блинова за продуктивную работу и взаимодействие с 
органами местного самоуправления Прионежья.

Также на сессии депутаты приняли изменения в Устав При-
онежского муниципального района, в решение IV сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2018 
года № 1 «О бюджете Прионежского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в реше-
ние Совета Прионежского района от 12 декабря 2018 года №1 
«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
сельских поселений Прионежского муниципального района от 
налога на доходы физических лиц». Члены Совета утвердили пе-
речень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Шуйского сельского поселения в муниципальную 
собственность муниципального образования, внесли изменения в 
правила землепользования и застройки Шокшинского вепсского 
сельского поселения и в состав постоянной комиссии Совета 
Прионежского муниципального района по бюджету, налогам и 
социальной политике.

В деревянном пройдет концерт, 
посвященный дню снятия блокады 
Ленинграда
В субботу 2 февраля, в 14 часов в Деревянском доме культуры 
пройдет концерт «900 календарных дней», посвященный 
75-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 
 Праздничную программу готовит Прионежский районный 
центр культуры. В мероприятии примут участие ведущие твор-
ческие коллективы – «Белые росы» и «Карельский сувенир». 
Прозвучат поздравления, песни и стихи о войне. 

«Автоспецтранс»: собственники 
контейнерных площадок должны 
расчищать подъездные пути
Региональный оператор «Автоспецтранс» обращает внима-
ние собственников контейнерных площадок – администра-
ций поселений, управляющих компаний и ТСЖ – на проблему 
подъезда к местам накопления ТКО. 
 «Из-за снегопадов и несвоевременной уборкой придомовых 
территорий подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам 
в населенных пунктах становится затруднительным, а иногда 
невозможным», – сообщили в пресс-службе регионального 
оператора.

Напоминаем, что содержать контейнерные площадки обязаны 
собственники земельного участка, на котором расположены пло-
щадки. В связи с этим ООО «Автоспецтранс» просит обеспечить 
подъездные пути к местам накопления отходов в ежедневном 
режиме. 
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29 января прошло засе-
дание комиссии по отбо-
ру проектов Программы 
п о д д е р ж к и  м е с т н ы х 
инициатив на 2019 год. 
Конкурсные испытания 
прошли 80 из 95 заяв-
ленных проектов. Общая 
сумма финансирования 
составила 60 миллионов 
рублей, сообщает пресс-
служба главы Карелии.

Все утвержденные комиссией 
участники программы получат 

субсидии из бюджета республи-
ки. Как сообщил на заседании 
заместитель главы Карелии по 
внутренней политике Владимир 
Любарский, в этом году вырос объ-
ем финансирования программы. 

«Если в 2014 году он составлял 
более 7 миллионов рублей, то на 
2019 год планировалось напра-
вить на эти цели 50 миллионов. 

Определены проекты 
по ППМИ на 2019 год

Учитывая повышенный интерес 
к программе со стороны жите-
лей, сумма была увеличена до 60 
миллионов рублей», − отметил 
В. Любарский.

По результатам конкурса от-
бор прошли 80 проектов. Среди 
основных направлений: ремонт и 
установка спортивных объектов, 
обустройство мест отдыха, ремонт 
объектов культуры, уличного ос-
вещения и водоснабжения.

Заместитель главы Карелии по внутренней политике В. Любарский

Рейтинг проекта формировал-
ся из количества граждан, кото-
рые приняли участие в собрании, 
доля софинансирования проекта 
из местного бюджета, вклад спон-
соров и жителей. Каждый проект 
проходил конкурсный отбор, а пе-
речень победителей определялся 
по специальной формуле.

От Прионежского района было 
заявлено 10 проектов, отобрано 8. 
В 2019 году по Программе подде-
ржки местных инициатив прове-
дут модернизацию водоочистных 
сооружений в поселках Деревян-
ка, Шуя и Новая Вилга. Также среди 
проектов-победителей – обуст-
ройство хоккейных площадок в 
Новой Вилге и Рыбреке, благоуст-
ройство воинского захоронения в 
Шелтозере, установка новых опор 
освещения в Заозерье, благоуст-
ройство  парка в Вилге. Поздрав-
ляем победителей! 

Напомним, Программа подде-
ржки местных инициатив начала 
действовать в Карелии с 2014 года. 
За пять лет в муниципальных обра-
зованиях республики реализовано 
более 200 проектов.

Фото: пресс-служба  
правительства РКЗаседание комиссии по отбору проектов ППМИ
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СПОРТ

В селе Деревянка завершилась 
районная Спартакиада трудящих-
ся по волейболу (4+2) и настоль-
ному теннису. 

Команды из Шуи, Бесовца, Ладвы, Рыбреки 
, Деревянного, Шелтозера и Деревянки 

определяли сильнейшего. В настольном 
теннисе представители вепсских поселе-
ний сумели завоевать «серебро» и «бронзу». 
Среди мужчин: первое место – И.Малахов 
(Деревянка), второе место – А.Горячев (Шел-
тозеро), третье место – И. Дианков (Дере-
вянка). У женщин места распределились 
следующим образом: первая – Л.Червенчук 
(Ладва), вторая – Е. Фешкина (Шелтозеро), 
третья – А. Боденова (Рыбрека).

В ПРОКуРАТуРЕ

В собственность Шуйского поселения вернули  
два земельных участка
Прионежский районный суд удовлетворил исковое заявление  прокуратуры 
Прионежского района с требованием о признании незаконными аукциона, 
проведенного администрацией Шуйского сельского поселения, по продаже 
двух земельных участков площадью 300 кв.м каждый.
 Как показала проверка, админис-
трацией Шуйского сельского посе-
ления был проведен аукцион по 
продаже двух земельных участков, 
которые были ею проданы частным 
лицам. 

Прокуратура Прионежского райо-
на в исковом заявлении указала, что, 
согласно ст. 6, 65 Водного кодекса РФ, 
оспариваемые земельные участки 
расположены в защитной береговой 
полосе реки Шуя, которая предназна-
чается для общего пользования. В соответствии со ст. 27, 39.11 Земельного кодекса 
РФ, продажа таких земельных участков в пределах береговой полосы запрещена.

Таким образом, земельные участки, находящиеся в муниципальной собственнос-
ти, не могли быть предметом аукциона, поскольку они являлись участками общего 
пользования.

Суд удовлетворил требования прокурора района и признал  договор купли - 
продажи одного из участков недействительным. Решение суда в законную силу не 
вступило.

Суд согласился с заключением прокурора  
и восстановил на работе гражданина, незаконно 
уволенного работодателем
В Прионежский районный суд с исковым заявлением о восстановлении на 
работе  обратилась бывшая работница администрации  одного из сельских 
поселений Прионежского района. Ее уволили, несмотря на то, что она отозвала 
в день увольнения свое заявление об уходе с должности. 
 Прокурор, участвующий в рассмотрении указанного иска в суде, в своем за-
ключении указал, что поскольку работник отозвал свое заявление об увольнении 
до истечения срока предупреждения о нем, а лицо, которое было приглашено и в 
настоящее время работает на должности уволенного истца, было принято на работу 
не в порядке перевода с предыдущей должности  на оспариваемую и без догово-
ренности настоящего и бывшего его работодателя, увольнение истца незаконно.

Кроме того, прокурор в выводах своего заключения указал, что работника над-
лежит восстановить на работе, выплатить зарплату за время вынужденного прогула 
после незаконного увольнении в размере более 44 000 рублей и компенсацию 
морального вреда.

Суд первой инстанции  полностью согласился с мнением прокурора и удовлет-
ворил иск о восстановлении на работе, выплате заработной платы за время вынуж-
денного прогула, компенсации морального вреда в полном объеме. Решение суда 
в законную силу не вступило.

В Прокуратуре Прионежского района напоминают: каждый работник должен 
знать свои права и уметь отстоять свои законные интересы в сфере трудовых пра-
воотношений. Статьей 392 Трудового кодекса РФ предусмотрен трехмесячный срок 
для обращения работников в суд за разрешением индивидуального трудового спора 
и  всего месяц  для  обращения за разрешением спора об увольнении.

Л.Л. ШАПОРТОВ,
старший помощник прокурора Прионежского района  

ДЛЯ ЛюбИТЕЛЕй ЖИВОТных

Республиканская станция по борьбе с болезнями 
животных открывает новый ветеринарный кабинет

1 февраля Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Рес-
публиканская станция по борьбе с болезнями животных», подведомственное Ми-
нистерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, открывает новый 
ветеринарный кабинет.

Прием животных будут вести ветеринарные специалисты ветеринарной станции 
по Петрозаводску и Прионежскому муниципальному району. Владельцы животных 
смогут получить полный перечень терапевтических, хирургических, консульта-
тивных ветеринарных услуг для домашних питомцев, вакцинировать их против 
бешенства, оформить ветеринарные паспорта и сопроводительные документы для  
перевозки животных по Российской Федерации.

Ветеринарный кабинет открывается на ул. Правды, 38 В. Режим работы: ежедневно 
с 9:00 до 20:00. 

По вопросам, связанным с работой ветеринарного кабинета, можно обратиться 
по телефонам (8-8142) 74-88-63 или 8-921-8035283.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 

ПОЛЕзнАЯ ИнфОРМАцИЯ

С 1 января 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – 
Закон № 217). 

Указанным законом, в частности, дает-
ся определение таких понятий, как са-

довый, огородный земельные участки, 
хозяйственные постройки, имущество 
общего пользования, земельные участки 
общего назначения, регулируются особен-
ности строительства объектов капитально-
го строительства.

Важно отметить, что Законом № 217 ис-
ключены из правового регулирования дачи 
и дачное хозяйство, поскольку с течением 
времени различия между садоводством и 
дачным хозяйством полностью стерлись.

Законом разграничены понятия садового 
и огородного земельного участка. Основное 
отличие садовых и огородных земельных 
участков заключается в возможности раз-
мещения на них объектов недвижимости. 
Так, на садовых земельных участках предпо-
лагается право размещения садовых домов, 
жилых домов, хозяйственных построек и 
гаражей, тогда как огородные земельные 
участки не предполагают право граждан 
возводить объекты недвижимости. На 
огородных земельных участках возмож-
но размещение хозяйственных построек, 
предназначенных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных культур, не 
являющиеся объектами недвижимости.

Такие виды разрешенного использова-

ния земельных участков, как «садовый зе-
мельный участок», «для садоводства», «для 
ведения садоводства», «дачный земельный 
участок», «для ведения дачного хозяйства» 
и «для дачного строительства», содержа-
щиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости или указанные в правоус-
танавливающих и иных документах, счита-
ются равнозначными и являются садовыми 
земельными участками.

Земельные участки, имеющие такие виды 
разрешенного использования, как «огород-
ный земельный участок», «для огородни-
чества» и «для ведения огородничества», 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости или указанные в 
правоустанавливающих и иных документах, 
считаются равнозначными и являются ого-
родными земельными участками. 

Важно отметить, что расположенные на 
садовых земельных участках здания, све-
дения о которых внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости до дня 
вступления в силу Закона № 217 с назначени-
ем «жилое», «жилое строение», признаются 
жилыми домами. 

Расположенные на садовых земельных 
участках здания, сооружения, сведения о ко-
торых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости до дня вступления в 
силу Закона № 217 с назначением «нежилое», 
сезонного или вспомогательного использо-
вания, предназначенные для отдыха и вре-
менного пребывания людей, не являющиеся 
хозяйственными постройками и гаражами, 
признаются садовыми домами.

При этом замена ранее выданных доку-
ментов или внесение изменений в такие до-
кументы, записи Единого государственного 
реестра недвижимости в части наименова-
ний указанных объектов недвижимости не 
требуется, но данная замена может осущест-
вляться по желанию их правообладателей.

Материал подготовлен пресс-службой  
Управления Росреестра  
по Республике Карелия

Спорт в массы
В упорной борьбе в финале волейболис-

ты Шуи одолели Ладву, а в борьбе за 3 место 
Деревянное было сильнее Рыбреки. Шелто-
зерская команда, выиграв 1 игру и, дав бой в 
других, – уступила и заняла 5 место.

Выражаю слова благодарности И. Ма-
лахову – за обеспечение безопасности, су-
действо тенниса, В. Яршину, М. Конюшкову  
и представителям команд – за судейство 
игр, О.А. Гаврилюк – за предоставление на-
градной атрибутики и главе Прионежского 
муниципального района В.А. Сухареву за 
общую поддержку соревнований. Спасибо 
всем! Дальше по плану – турнир среди муж-
ских команд 17 февраля 2019 г. в Шелтозере.
Все обещали приехать!

Сергей САфОнОВ, 
тренер-преподаватель дЮСШ  

Прионежского муниципального района

новшества для садоводов 
с 01 января 2019 года

Глава района В.А.Сухарев с командой-победителем п.Шуя
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Тепло, вода и новые трубы

Власти работают над тем, чтобы не допустить резкого роста цен на коммунальные услуги.  
Помочь в этом должно снижение тарифов для бизнеса, которого власти добились  в прошлом году.

В 2019 году тарифы на коммунальные услуги в Карелии 
в среднем вырастут не более чем на 2%, хотя федеральное 
правительство разрешило увеличить их значительно боль-
ше. Сдержать рост чувствительных для жителей республики 
показателей региональным властям удалось в том числе 
благодаря снижению тарифов для бизнеса, проведенному 
в прошлом году. Об этом в среду рассказал журналистам 
и. о. председателя регионального Госкомитета по ценам и 
тарифам Тимофей Крюков.

РЕЗКОГО РОСТА ТАРИФОВ НЕ БУДЕТ НИ В ОДНОМ 
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ

Тарифы в коммунальной сфере в 2019 году изменятся в 
два этапа. На первом, который прошел 1 января, их рост 
обусловлен увеличением ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС), которая с начала года поднялась в России с 
18 до 20%. На этом этапе тарифы в Карелии выросли на 1,7%.

Так, тариф на вывоз мусора с начала года в республике 
увеличился до 547 рублей 15 копеек за кубометр. На деле 
это значит, что жильцы многоквартирных домов будут 
ежемесячно платить по 95 рублей 48 копеек с человека, а 
жители частных домов – по 86 рублей 27 копеек.

Электроэнергия подорожала до 3 рублей 44 копеек за 
кВт.ч. Потребителям, для которых применяется понижа-
ющий коэффициент (это, например, обладатели электри-
ческих плит), киловатт обойдется в 2 рубля 40 копеек. 
Аналогично, на 1,7%, выросла в республике стоимость при-
родного и сжиженного газа, тепловой энергии и холодного 
водоснабжения.

Второй этап повышения запланирован на 1 июля и связан 
с традиционной для России индексацией тарифов. Феде-
ральное правительство разрешило индексировать их на 
2,4%, однако в Карелии, как уже отмечалось, средний рост 
будет менее заметным.

Тариф на электроэнергию, например, увеличится на 2,3%. 
Обладатели электроплит благодаря понижающему коэффи-
циенту будут платить 2 рубля 46 копеек за 1 кВт.ч, остальные 
жители республики – 3 рубля 52 копейки. Природный газ 
подорожает на 1,3%, сжиженный – на 1,4%.

Цены на тепло вырастут в среднем на 1,3%. Рост мог быть 
значительно более серьезным, поскольку за последний год 
сильно подорожали разные виды топлива: мазут – на 40%, 
дизтопливо – на 17%, уголь – на 15%. Сдержать рост уда-
лось благодаря компенсациям из регионального бюджета, 

которые покрывают теплоснабжающим компаниям разницу 
между тарифом и реальной стоимостью их услуг.

При этом в Петрозаводске, Прионежском и Пряжинском 
районах теплоснабжение вообще не подорожает и останется 
на уровне  2 064 рубля  77 копеек за гигакалорию с учетом НДС.

Заметнее всего в республике подорожает холодная вода. 
Произойдет это из-за ситуации, сложившейся в Петроза-
водске: антимонопольная служба обязала повысить тариф 
для местного водоканала на 15,9%. Такое резкое повышение 
потребовалось после того, как «ПКС-Водоканал» обратился 
в регулирующий орган с заявлением об учете выпадающих 
доходов за прошлые годы.

В результате жители Петрозаводска с 1 июля будут платить 
45 рублей 8 копеек за кубометр холодной воды. Стоимость 
холодного водоснабжения и водоотведения в подавляющем 
большинстве районов республики вырастет не больше чем на 
2,4%. Исключение составят Кондопожский и Сортавальский 
районы, где местные советы разрешили более резкое увели-
чение тарифов ради модернизации сетей: время от времени 
коммунальщикам приходится обновлять трубы.

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ТАРИФЫ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ 
ИЛИ СНИЗЯТСЯ

1 января сразу в нескольких городах и районах подешевело 
водоотведение. В среднем тариф упал на 5%, сильнее всего 
услуга подешевела в Петрозаводске (-12%). Такое заметное 
уменьшение – следствие снижения тарифа на электричест-
во для бизнеса: водоканал стал нести меньше расходов на 
оплату энергии и благодаря этому снизил стоимость своих 
услуг. В выигрыше оказались и люди, и бизнес.

Плата за водоотведение снизилась также в Костомукше, 
Олонце, Лахденпохье, Пряжинском районе, а также в Ильин-
ском и Коткозерском поселениях Олонецкого района.

Как уже говорилось, летом не изменится тариф на отопле-
ние в Петрозаводске, Прионежском и Пряжинском районах  
(2 064 рубля 77 копеек за Гкал). Сохранится на прежнем 
уровне для петрозаводчан и тариф на водоотведение  
(23 рубля 52 копейки).

Интересная ситуация сложилась с тарифом на обращение 
с твердыми коммунальными отходами. В июле его плани-
руют увеличить до 556 рублей 85 копеек за кубометр. В 
этом случае жильцы многоквартирных домов будут платить  
97 рублей 17 копеек в месяц с человека, жители частных 
домов – 87 рублей 82 копейки.

Однако этот тариф в течение года могут пересмотреть, 
рассказал Тимофей Крюков. При этом услуга может как по-
дорожать, так и подешеветь: зависит это от того, как в респу-
блике будет проходить внедрение новой системы обращения 
с ТКО. Решение о пересмотре обещают принять ближе к 
середине года.

ГОСКОМИТЕТ ПРОСЛЕДИТ, ЧТОБЫ ТАРИФЫ  
НЕ ВЫРОСЛИ ВЫШЕ ОБОЗНАЧЕННОГО ПРЕДЕЛА
За два этапа общий рост тарифов в Карелии не превысит 

2%, отметил председатель госкомитета. Это значит, что за 
коммунальные услуги средний житель республики к концу 
года будет платить примерно на 2% больше. Для сравне-
ния: Центробанк прогнозировал, что инфляция в России в  
2019 году составит 4%.

В Петрозаводске тарифы в целом вырастут за год при-
мерно на 2,1%. За тепло к концу года петрозаводчане будут 
платить 2 064 рубля 77 копеек, за электричество – 2 рубля  
46 копеек (с понижающим коэффициентом), за холодную 
воду – 45 рублей 8 копеек.

При этом с 1 июля тарифы в республике не должны вырасти 
суммарно более чем на 2,4% – таково требование федераль-
ного правительства. Контролировать это будет Госкомитет 
по ценам и тарифам, пообещал Тимофей Крюков. Для этого 
ведомство продолжит регулярный мониторинг стоимости 
коммунальных услуг. Результаты контроля комитет ежеме-
сячно направляет в Федеральную антимонопольную службу.

Получится ли в республике и дальше сдерживать рост 
тарифов в допущенных пределах, во многом зависит от 
тарифа на электроэнергию для бизнеса. Логика здесь про-
стая: если ресурсоснабжающая организация стала меньше 
платить за электричество, она может снизить стоимость 
своих услуг.

За последние полтора года региональное правительство 
смогло снизить стоимость электроэнергии для бизнеса на 
45%. Именно этим объясняется относительно низкий темп 
роста тарифов для жителей республики, а в некоторых слу-
чаях и их падение.

Сегодня перед властями Карелии стоит задача сохранить 
тарифы для бизнеса на прежнем уровне, не допустить их 
роста, говорит Тимофей Крюков. Добиваться этого предстоит 
на фоне увеличения ставки НДС.

Евгений   ЛИСАКОВ
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•ПАРЛАМЕНТ•

Экономика на подъеме
Спикер парламента Элиссан Шандалович прокомментировал изменения 
бюджета, принятого на минувшей сессии Заксобрания.

– Сегодня мы рассмотрели 17 вопросов, главный из кото-
рых бюджет Карелии на 2019 год. Отрадно отметить, что в 
первый месяц работы Законодательного Собрания в новом 
году мы уже приняли позитивные изменения в бюджет. Его 
доходная часть увеличена на 2,5 млрд рублей и составляет 
49,3 млрд рублей. Основные доходы были сформированы за 
счет поступления налога на прибыль организаций, НДФЛ, 
платы за использование лесов и ряда других налоговых и не-
налоговых доходов. Увеличена и расходная часть. Она также 
составляет 49,3 млрд рублей, – отметил спикер парламента 
Элиссан Шадалович после завершения сессии Заксобрания.

Председатель парламента выделил основные направления 
расходной части бюджета. Дополнительно около 465 млн 
рублей предусмотрено на поддержку инвестиционной дея-
тельности, 120 млн рублей выделено на поддержку малого 
бизнеса, 97 млн рублей получит сельское хозяйство, 262 млн 
рублей будут направлены на продолжение мероприятий по 
энергосбережению. Применение современных энергосбе-
регающих технологий в дальнейшем позволит экономить 
средства бюджета на оплату коммунальных услуг. Почти  
400 млн рублей будет выделено в виде субсидий на поддер-
жку местного самоуправления.

Элиссан Шандалович рассказал о некоторых новых направ-
лениях финансирования.

– Впервые выделяются средства на обеспечение ин-
фраструктурой земельных участков для многодетных 
семей. 75 млн рублей будут направлены в Костомукшский 
городской округ, Кондопожский, Медвежьегорский, 
Сегежский и Сортавальский районы. 58,5 млн рублей 
предусмотрено на снос расселенных домов. В бюджете 
заложили 544,6 млн рублей на проектирование будущих 
инфраструктурных и коммунальных объектов. Среди них 
разработка ПСД реконструкции объектов водоснабжения 
в шести районах. Это Повенец, Пяозеро, Беломорск, Ка-
левала, Суоярви, Матросы, что в дальнейшем позволит 
заявляться на получение федерального финансирования. 
Также заложены 15,5 млн рублей на проектирование трех 
школ – в Салми, Деревянке и Ляскеля, – отметил спикер 
парламента.

Будет предоставлена субсидия в размере 21 млн рублей 
«Карелавтотрансу» на погашение задолженности пред-
приятия перед кредиторами. Вопрос транспортных пас-
сажирских перевозок находится на постоянном контроле 
депутатов парламента, республиканского правительства 
и органов местного самоуправления. Выделенные средст-
ва должны снять часть финансовых проблем предприятия, 
что в свою очередь должно способствовать организации 
качественного автотранспортного сообщения.

В первом чтении принят проект закона, определяющий 
понятие «валежник» и порядок его сбора. В Республике Ка-
релия разработан один из самых демократичных вариантов: 
предложено разрешить гражданам заготовку и сбор валеж-
ника в течение всего года без каких-либо дополнительных 
ограничений и требований.

– Депутаты поддержали обращение к министру энергетики 
России Александру Новаку о необходимости развития рынка 
газомоторного топлива. Это очень важное и перспективное 
направление. С учетом активной газификации Республики 
Карелия оно будет востребовано, – завершил выступление 
спикер парламента.

Инфраструктура 
для многодетных

Комментируя решение депутатов  о выделении 75,2 млн 
рублей на создание инфраструктуры на земельных участках 
для многодетных семей, вице-спикер Заксобрания Ольга 
Шмаеник подчеркнула, что одна из забот органов местного 
самоуправления как раз и состоит в том, чтобы  многодетные 
семьи получали земельный участок, обеспеченный инфра-
структурой. Депутат напомнила, что парламент и прави-
тельство республики на протяжении последних лет ведут 
серьезную плановую работу в этом направлении и оказывают 
финансовую помощь местным бюджетам.

– Помимо субвенций и субсидий районам республики мы 
каждый год предусматриваем дополнительное финансирова-
ние, например, стали выделять деньги на ремонт местных до-
рог и школ. Это значит, в местных бюджетах стали оставаться 
свои деньги, которые можно использовать на приоритетные 
нужды, например, заложить на проектирование планировки 
территорий. В дальнейшем это поможет получить финан-
совые средства из бюджета республики в гораздо большем 
объеме, – сказала Ольга Шмаеник.

Кроме того, депутат отметила, что выделение средств на 
создание инфраструктуры на земельных участках для мно-
годетных семей должно стимулировать органы местного 
самоуправления к активной работе.

– Со стороны республики в бюджете Карелии предусмотрен 
необходимый финансовый резерв. Если органы местного са-
моуправления проведут всю подготовительную процедуру, 
оформят и подадут заявки, мы выделим деньги на дальней-
шую работу. 

ДЕНЬГИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО РАЙОНАМ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

– Костомукша – 8,7 млн руб.;
– Кондопога – 12,5 млн руб.;
– Медвежьегорск – 16 млн руб.; 
– Сегежа – 4 млн руб.; 
– Сортавала – 23 млн руб.; 
– Сортавальский район – 11 млн руб.

Субсидии на снос
На минувшей сессии депутаты Заксо-

брания проголосовали за предостав-
ление новой формы субсидии органам 
местного самоуправления. 58,5 млн 

рублей будет направлено районам на 
снос расселенного жилья. Финансовая 
помощь представляется на условиях со-
финансирования из местных бюджетов.

В список получателей субсидии не 
вошли те районы, где работы по рас-
селению граждан из ветхого жилья не 
проводились.

СРЕДСТВА БУДУТ РАСПРЕДЕЛЕНЫ МЕЖДУ СЛЕДУЮЩИМИ РАЙОНАМИ:

Петрозаводский городской округ 
– 787 тыс. руб.;
Беломорский район – 10,6 млн руб.;
Калевальский район – 275 тыс. руб.;
Кемский район – 5 млн руб.;
Лахденпохский район – 1,8 млн руб.;
Лоухский район – 3,05 млн руб.;
Медвежьегорский район – 487 тыс. руб.;

Олонецкий район – 3,79 млн руб.;
Питкярантский район – 2,05 млн руб.;
Прионежский район – 3,5 млн руб.;
Пряжинский район – 12,7 млн руб.;
Пудожский район – 3,2 млн руб.;
Сегежский район – 785 тыс. руб.;
Сортавальский район – 8,6 млн руб.;
Суоярвский район – 1,76 млн руб.
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РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
Р Е Ш Е н И Е

XVIII сессии IV созыва
от 29 января 2019 года № 1

Об отчете начальника ОМВД России  
по Прионежскому району

В соответствии с Приказом МВД России от 30.08.2011 
№975 «Об организации и проведении отчетов долж-
ностных лиц территориальных органов МВД России», 
заслушав отчет начальника ОМВД России по При-
онежскому району за 12(двенадцать) месяцев 2018 
года, Совет Прионежского муниципального района 
Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД 
России по Прионежскому району о состоянии пра-
вопорядка и результатах оперативно-служебной 
деятельности за 12(двенадцать) месяцев 2018 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                          В.А. СухАРЕВ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОнЕЖСКИй МунИцИПАЛЬный РАйОн

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 29 января 2019 г. № 2

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – «отдельно стоящие и встро-
енно-пристроенные объекты с ограничением 

времени работы: торговли продовольственны-
ми и промышленными товарами с площадью 
торгового зала не более 100 кв.м.» с кадастро-

вым номером 10:20:0070101:135
В соответствии со статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», Глава Прионежского муниципального райо-
на П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1.Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0070101:135 
— «отдельно стоящие и      встроенно-пристроенные 
объекты с ограничением времени работы: торговли 
продовольственными и промышленными товарами 
с площадью торгового зала не более 100 кв.м.», рас-
положенного в д. Машезеро Прионежского района 
Республики Карелия, «13» февраля 2019 года в 10.00  
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый 
зал Администрации Прионежского муниципального 
района.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского 
муниципального района                          В.А. СухАРЕВ

«Участники публичных слушаний, а также правооб-
ладатель земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0070101:65 вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0070101:135 в 
срок до «13» февраля 2019 с 09:00 до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

С проектом решения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Прионежского муни-
ципального района».

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
Р Е Ш Е н И Е

XVIII сессии IV созыва
от 29 января 2019 года № 3   

О внесении изменений в Решение XVI сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном про-

цессе в Прионежском муниципальном районе, ут-
вержденным Решением VI сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 03 июня 
2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района  Р Е Ш И Л :

Внести в Решение XVI сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 20 декабря 
2018 года № 1 «О бюджете Прионежского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения,

Пунк т 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Прионежского муниципального района на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Прионежского муниципального района в сумме 
726 400 563,45 рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 444 621 800,00 рублей, из 
них объем получаемых межбюджетных трансфертов 
в сумме 443 621 800,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежско-
го муниципального района в сумме 731 900 563,45 
рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципально-
го района в сумме 5 500 000,00 рублей.».

2. Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга Прионежского муниципального 
района на 2019 год в сумме 4 000 000,0 рублей, на 2020 
год в сумме 4 000 000,0 рублей, на 2021 год в сумме 
4 000 000,0 рублей.».

3.  Приложения № 2, 4, 6, 10, 12, 19 изложить в новой 
редакции, дополнить приложениями № 21, 22, 23, 24 к 
Решению (прилагаются).

4. Администрации Прионежского муниципаль-
ного района привести муниципальные программы 
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Решением XVI сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 20 декабря 
2018 года № 1  «О бюджете Прионежского муници-
пального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с учетом изменений, внесенных 
настоящим решением) в срок до 1 марта 2019 года.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Прионежье» и на сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                          В.А. СухАРЕВ

С приложениями можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Прионежского муни-
ципального района.

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
Р Е Ш Е н И Е

XVIII сессии IV созыва
от 29 января 2019 года № 4

«О внесении изменений в Решение XV сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального 

района от 12 декабря 2018 года № 1  
«Об установлении единых нормативов отчисле-
ний в бюджеты сельских поселений Прионежс-

кого муниципального района от налога  
на доходы физических лиц»

Совет Прионежского муниципального района 
Р Е Ш И Л :

В пункте 1 Решения XV сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 12.12.2018 № 1 
«Об установлении единых нормативов отчислений в 
бюджеты сельских поселений Прионежского муни-
ципального района от налога на доходы физических 
лиц» цифру «4» заменить цифрой «2».

Распространить действие настоящего решения на 
отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Опубликовать (обнародовать) данное решение в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                          В.А. СухАРЕВ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
Р Е Ш Е н И Е

XVIII сессии IV созыва
от 29 января 2019 года № 5

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11.1 статьи 154  Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК 
«О реализации части 11.1 статьи 154  Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ст. 21 
Устава муниципального образования Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить перечень муниципального имущес-
тва, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Шуйского сельского поселения в муни-
ципальную собственность муниципального образова-
ния Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущес-
тва для согласования в Совет Шуйского сельского 
поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                          В.А. СухАРЕВ

С приложением можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Прионежского муни-
ципального района.

РЕСПубЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
Р Е Ш Е н И Е

XVIII сессии IV созыва
от 29 января 2019 года № 6

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 12 
статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Совет 
Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки Шокшинского вепсского сельского по-
селения, утвержденные Решением Совета Прионеж-
ского муниципального района III сессии IV созыва от 
14.11.2017 №16, в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                          В.А. СухАРЕВ

С приложением можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Прионежского муни-
ципального района.

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
Р Е Ш Е н И Е

XVIII сессии IV созыва
 от 29 января 2019 года № 7

 На основании статьи 25 Устава Прионежского му-
ниципального района, статьи 4 Регламента Совета 
Прионежского муниципального района Совет При-
онежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в численный со-
став постоянной комиссии Совета Прионежского 
муниципального района по бюджету, налогам и со-
циальной политике, утвержденный Решением Со-
вета Прионежского муниципального района от 18 
сентября 2018 года № 1 «Об изменениях в составе 
постоянной комиссии Совета Прионежского муници-
пального района по бюджету, налогам и социальной 
политике» (с изменениями, внесенными Решениями 
Совета Прионежского муниципального района от 09 
октября 2018 года № 7, от 20 ноября 2018 года № 13, 
от 12 декабря 2018 года № 8):

1) исключить из состава постоянной комиссии 
Совета Прионежского муниципального района по 
бюджету, налогам и социальной политике районного 
депутата Королеву Ольгу юрьевну;

2) включить в состав постоянной комиссии Совета 
Прионежского муниципального района по бюджету, 
налогам и социальной политике районного депутата 
Головинкина Алексея Александровича.

2. Решение вступает в силу с момента принятия 
Советом Прионежского муниципального района и 
подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                          В.А. СухАРЕВ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
Р Е Ш Е н И Е

XVIII сессии IV созыва
от 29 января 2019 года № 8 

О создании рабочей комиссии по распреде-
лению субсидий бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий 

Госпрограммы Республики Карелия  «Развитие 
транспортной системы»

 Совет Прионежского муниципального района 
Р Е Ш И Л :

1. Утвердить рабочую комиссию Совета Прионеж-
ского муниципального района по  распределению 
субсидий в следующем составе:

Шемет Григорий Николаевич - Глава Администра-
ции Прионежского муниципального района;

Семенова Эльвира Юрьевна - начальник Финансо-
вого управления Прионежского района;

Михеева Екатерина Николаевна - начальник отдела 
экономики Администрации Прионежского муници-
пального района;

Соколов Сергей Владимирович - Глава Гарнизон-
ного сельского поселения;

Пудина Марина Александровна - Глава Деревянк-
ского сельского поселения;

Сухарев Вадим Александрович - Глава Деревянско-
го сельского поселения;

Шалапанова Татьяна Викторовна - Глава Заозерс-
кого сельского поселения;

Анисимова Елена Викторовна - Глава Мелиоратив-
ного сельского поселения;

Филатов Алексей Михайлович - Глава Ладва-Вет-
кинского сельского поселения;

Нестерова Светлана Владимировна - Глава Ладвин-
ского сельского поселения;

Кручинина Людмила Александровна - Глава Ново-
вилговского сельского поселения;

Мароз Елизавета Ивановна - Глава Пайского сель-
ского поселения;

Силакова Наталья Евгеньевна - Глава Рыборецкого 
вепсского сельского поселения;

Сафонова Ирина Михайловна - Глава Шелтозерс-
кого вепсского сельского поселения;

Буторина Виктория Валерьевна - Глава Шокшинс-
кого вепсского сельского поселения;

Соколова Анастасия Владимировна - Глава Шуйс-
кого сельского поселения;

2. Совету Прионежского муниципального района 
подготовить Обращение в Министерство дорожного 
хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия «О 
согласовании сроков обсуждения выделяемых субси-
дий на 2020 год с учетом общественного мнения».
Глава Прионежского 
муниципального района                          В.А. СухАРЕВ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 30 января 2019 г.  № 81
О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории  
СнТ «Ветеран-3»

Рассмотрев заявление Бирука Игоря Владими-
ровича (вх.№33/1-16 от 09.01.2019) в соответствии 
с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации 
по планировке территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0031001, с целью определения место-
положения границ образуемого земельного участка 
№45-а, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, СНТ «Ветеран-3» (далее - документация по 
планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Влади-
мировичу осуществить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств 
и предоставить ее в Администрацию Прионежского 
муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие 
требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, 
сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом про-
грамм комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений,  программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инф-
раструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение 3 
(трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 30 января 2019 г.  № 84
О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории  
СнТ «Онежец»

Рассмотрев заявление Бирука Игоря Владими-
ровича (вх.№34/1-16 от 09.01.2019) в соответствии 
с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации 
по планировке территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0071001, с целью определения место-
положения границ образуемого земельного участка 
№38, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, СНТ «Онежец» (далее - документация по 
планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Влади-
мировичу осуществить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств 
и предоставить ее в Администрацию Прионежского 
муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие 
требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, 
сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом про-
грамм комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений,  программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инф-
раструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение 3 
(трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ



6 Официально
№ 03 (9336) 
1 февраля 2019 года

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
Р Е Ш Е н И Е

XVIII сессии IV созыва
от 29 января 2019 года № 2

О внесении изменений в устав Прионежского 
муниципального района

В целях приведения Устава Прионежского муни-
ципального района в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководс-
твуясь статьей 21 Устава Прионежского муниципаль-
ного района, Совет Прионежского муниципального 
района

Р Е Ш И Л :
 1. Внести следующие изменения и дополнения в Ус-

тав Прионежского муниципального района, принятый 
V сессией I созыва Совета Прионежского муниципаль-
ного района 22 декабря 2005 года (в редакции решений 
III внеочередной сессии I созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 1 от 29 ноября 2006 года, № 
2 от 29 ноября 2006 года, решения XXIV сессии I созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 2 от 
25 декабря 2008 года, решения XXVIII сессии I созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 7 
от 08 сентября 2009 года, решения IX сессии II созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 11 
от 15 марта 2011 года, решения XVIII сессии II созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 1 
от 26 июня 2012 года, решения XI сессии III созыва № 
2 от 17 февраля 2015; решения XXIII сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района №7 
от 22 марта 2016 года, решения XXXII сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района  № 8 
от 21 марта 2017 года; решения XIII сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района  № 11 
от 20 ноября 2018 года):

1) в статье 4:
а) пунк т 4 час ти 1 изложить в с ледующей 

редакции:
«4) организация в границах муниципального райо-

на электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

б) часть 1 дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего 
содержания:

«4.1) организация в границах поселений, входя-
щих в состав Прионежского муниципального района, 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

4.2) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом 
“О теплоснабжении”;»;

в) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Прионежского муни-
ципального района,» дополнить словами «организация 
дорожного движения»;

г) пункт 6 части 1 после слов «организация транспор-
тного обслуживания населения» дополнить словами «в 
границах поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, и»;

д) пункт 7 части 1 дополнить словами «и в границах 
поселений, входящих в его состав;»;

е) в пункте 7.2 части 1 слова «на территории посе-
ления» заменить словами «на территориях поселений, 
входящих в состав Прионежского муниципального 
района,»;

ж) в пункте 11 части 1 слова «организация отды-
ха детей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномочий мероп-
риятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья»;

з) пунк т 13 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«13) участие в организации деятельности по накоп-
лению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории Прионежского муниципального 
района и входящих в его состав поселений;»;

и) пунк т 14 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«14) утверждение схем территориального пла-
нирования Прионежского муниципального райо-
на, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования Прионежского 
муниципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Прионежского му-
ниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Прионежского му-
ниципального района для муниципальных нужд, на-
правление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на со-
ответствующих межселенных территориях, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, расположенной на межселенной тер-
ритории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной терри-
тории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;»;

к) часть 1 дополнить пунктом 14.1 следующего 
содержания:

«14.1) утверждение генеральных планов поселений, 
входящих в состав Прионежского муниципального 
района, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района,документации по планировке 
территорий, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях поселений, входящих 
в состав Прионежского муниципального района, ут-
верждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений поселений, входящих в 
состав Прионежского муниципального района, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселений, входящих в состав Прионеж-
ского муниципального района, для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселений, входящих в состав 
Прионежского муниципального района, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведом-
ление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на тер-
риториях поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

л) в пункте 21.1 части 1 «в собственности муници-
пального района» заменить словами «в собственности 
Прионежского муниципального района и поселений, 
входящих в его состав,»;

м) пункт 23 части 1 после слов «территории При-
онежского муниципального района» дополнить сло-
вами «и входящих в его состав поселений»;

н) пункт 24 части 1 после слов «на территории При-
онежского муниципального района» дополнить слова-
ми «и входящих в его состав поселений»;

о)  п у н к т  27  ч а с т и  1  д о п о л н и т ь  с л о в о м 
«(волонтерству)»;

п) часть 1 дополнить пунктом 31.1 следующего 
содержания:

«31.1) организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселений, входящих в 
состав Прионежского муниципального района;»;

р) пункт 35 части 1 дополнить словами «и входящих 
в его состав поселений»;

с) в пункте 38 части 1 слова «в поселении» заменить 
словами «в поселениях, входящих в состав Прионежс-
кого муниципального района,»;

т) абзац второй части 3 дополнить предложением 
следующего содержания: «Порядок заключения согла-
шений определяется настоящим Уставом и решениями 

Совета Прионежского муниципального района.»;
у) часть 3 дополнить абзацем с ледующего 

содержания:
«Для осуществления переданных в соответствии с 

указанными соглашениями полномочий органы мест-
ного самоуправления Прионежского муниципального 
района имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета Прионежского муниципального 
района.»;

2) в статье 12:
а)  наи м е н о в ани е из л ож и т ь в  с л е д у ю ще й 

редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные 

обсуждения»;
б) пунк т 1 части 2 изложить в с ледующей 

редакции:
«1) проект Устава Прионежского муниципального 

района, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Прионежского муниципального района, кроме 
случаев, когда в Устав Прионежского муниципального 
района вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конституции или 
законов Республики Карелия в целях приведения Уста-
ва Прионежского муниципального района в соответс-
твие с этими нормативными правовыми актами;»;

в) в пункте 2 части 2 слово «отчета» заменить сло-
вом «отчет»;

г) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического 
развития Прионежского муниципального района;»;

д) пункт 3 части 2 исключить;
е) пункт 4 части 2 дополнить словами «, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» для преобразова-
ния Прионежского муниципального района требуется 
получение согласия населения Прионежского муни-
ципального района, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.»;

ж) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых опреде-
ляется решением Совета Прионежского муниципаль-
ного района с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

3) в статье 14:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граж-

дан определяется решением Совета Прионежского 
муниципального района в соответствии с законом 
Республики Карелия.»;

б) часть 5 исключить;
4) статью 16 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Решение Совета Прионежского муниципального 

района об изменении структуры органов местного 
самоуправления вступает в силу не ранее чем по ис-
течении срока полномочий Совета Прионежского 
муниципального района, принявшего указанное ре-
шение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».»;

5) в статье 17:
а) абзац второй части 8 изложить в следующей 

редакции:
«В соответствии с абзацем вторым части 5.1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» указанная в абзаце 
первом настоящей статьи дополнительная социальная 
гарантия устанавливается только в отношении лица, 
достигшего пенсионного возраста или потерявшего 
трудоспособность в период осуществления полно-
мочий Главы Прионежского муниципального района, 
и не применяется в случае досрочного прекращения 
полномочий указанного лица по основаниям, пре-
дусмотренным частью 9 настоящей статьи, пунктами 
3, 4, 7 - 10 части 1, частями 2, 2.1 статьи 19 настоящего 
Устава, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава Прионежского муниципального района 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

6) в статье 18:
а) в пункте 3 слова «в форме постановлений, распо-

ряжений» исключить;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает осуществление органами местно-

го самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения Прионежского муниципально-
го района и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики 
Карелия;»;

7) Статью 19 дополнить частью 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Полномочия Главы Прионежского муниципаль-
ного района прекращаются досрочно в случае несоб-
людения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

8) в статье 20:
а) часть 2 исключить;
 б) в части 6 слова «является юридическим лицом» 

заменить словами «обладает правами юридического 
лица»;

в) в части 10 слова «Должности работников аппарата 
Совета Прионежского муниципального района пои-
менованы в общем штатном расписании работников» 
заменить словами «Должности муниципальной служ-
бы в Совете Прионежского муниципального района 
поименованы в штатном расписании»;

г) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Расходы на обеспечение деятельности Совета 

Прионежского муниципального района предусмат-
риваются в бюджете Прионежского муниципального 
района отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации.»;

9) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Совета При-

онежского муниципального района находятся:
1) принятие Устава Прионежского муниципального 

района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Прионежского муници-

пального района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных на-

логов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономи-
ческого развития Прионежского муниципального 
района;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности 
Прионежского муниципального района;

6) определение порядка принятия решений о со-
здании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Прионежского 
муниципального района в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техничес-
кого и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Прионежского 
муниципального района;

9) контроль за исполнением органами местного са-
моуправления Прионежского муниципального района 
и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
Прионежского муниципального района;

10) принятие решения об удалении Главы Прионеж-
ского муниципального района в отставку;

11) утверждение правил благоустройства террито-
рии Прионежского муниципального района.»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Иные полномочия Совета Прионежского му-

ниципального района определяются федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними 
Конституцией и законами Республики Карелия, на-
стоящим Уставом.»;

10) в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет Прионежского муниципального района по 

вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Республики Карелия, насто-
ящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на террито-
рии Прионежского муниципального района, решение 
об удалении Главы Прионежского муниципального 
района в отставку, а также решения по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета Прионежского муни-
ципального района и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами 
Республики Карелия, настоящим Уставом.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета Прионежского муниципального 

района, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Прионежского муници-
пального района, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета 
Прионежского муниципального района, если иное 
не установлено Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Устав Прионежского муниципального района, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав Прионежского муниципально-
го района принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов 
Совета Прионежского муниципального района. Голос 
Главы Прионежского муниципального района учиты-
вается при принятии решений Совета Прионежского 
муниципального района как голос депутата Совета 
Прионежского муниципального района.»;

11) статью 24 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципально-

го финансового контроля Совет Прионежского муни-
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ципального района формирует контрольно-счетный 
орган Прионежского муниципального района.

2. Порядок организации и деятельности контроль-
но-счетного органа Прионежского муниципально-
го района определяется Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами 
Прионежского муниципального района. В случаях и 
порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетного органа Прионежского муни-
ципального района осуществляется также законами 
Республики Карелия.»;

12) в статье 26:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) преобразования Прионежского муниципального 

района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 
статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения Прионежского муниципального 
района;»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) увеличения численности избирателей Прионеж-

ского муниципального района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ 
Прионежского муниципального района.»;

13) в статье 28:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата Совета Прионежского 

муниципального района, состоящего в соответствии 
с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 1 статьи 20 настоящего Устава  
из глав поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, и депутатов Советов указан-
ных поселений, начинаются соответственно со дня 
вступления в должность главы  поселения, входящего 
в состав Прионежского муниципального района, или 
со дня избрания депутата Совета данного поселения 
депутатом Совета Прионежского муниципального 
района, в состав которого входит данное поселение, 
и прекращаются соответственно со дня вступления в 
должность вновь избранного главы поселения или со 
дня вступления в силу решения об очередном избра-
нии в состав Совета Прионежского муниципального 
района депутата от данного поселения.»;

б)  до п олни т ь час т я м и 5 -  8  с л е д у ю ще го 
содержания:

«5. Депутаты Совета Прионежского муниципального 
района должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

6. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, проводится 
по решению Главы Республики Карелия в порядке, 
установленном законом Республики Карелия.

7. При выявлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 6 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», Глава Республики Карелия 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата в Совет Прионежского муници-
пального района или в суд.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатами Совета Прионежского муни-
ципального района, размещаются на официальном 
сайте Совета Прионежского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, опреде-
ляемом муниципальными правовыми актами.»;

14) в статье 30:
а) абзац первый исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
 «1. Полномочия депутата Совета Прионежского 

муниципального района прекращаются досрочно в 
случае:»;

в) пункт 11 дополнить словами «и иными федераль-

ными законами.»;
г)  до п олни т ь час т я м и 2 – 5  с л е д у ю щего 

содержания:
«2. Полномочия депутата Совета Прионежского 

муниципального района прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

3. Полномочия депутата Совета Прионежского му-
ниципального района прекращаются досрочно в слу-
чае прекращения его полномочий соответственно в 
качестве главы поселения, депутата Совета поселения 
в составе Прионежского муниципального района.

4. Решение Совета Прионежского муниципального 
района о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Совета Прионежского муниципального района 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями Совета Прионежского муниципально-
го района, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

5. В случае обращения Главы Республики Карелия 
с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Совета Прионежского муниципального 
района днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступле-
ния в Совет Прионежского муниципального района 
данного заявления.»;

15) в статье 31:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Прионежского муниципального 

района (местная администрация) – это исполнитель-
но-распорядительный орган Прионежского муни-
ципального района, который наделяется настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения Прионежского муниципального райо-
на и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Прионежского муници-
пального района федеральными законами и законами 
Республики Карелия.

Администрацией Прионежского муниципаль-
ного района руководит Глава Администрации При-
онежского муниципального района на принципах 
единоначалия.»;

б) часть 2 дополнить абзацами третьим - седьмым 
следующего содержания:

«Порядок проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Прионежского му-
ниципального района устанавливается Советом При-
онежского муниципального района в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

 Глава Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, осуществляющий свои полномочия на 
основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету Прионежско-
го муниципального района;

2) представляет Совету Прионежского муници-
пального района ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации 
Прионежского муниципального района, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом Прионеж-
ского муниципального района;

3) обеспечивает осуществление Администрацией 
Прионежского муниципального района полномочий 
по решению вопросов местного значения Прионеж-
ского муниципального района и отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Прионежского муниципального райо-
на федеральными законами и законами Республики 
Карелия.»;

в) дополнить час тями 8 – 13 с ледующего 
содержания:

«8. Глава Администрации Прионежского муници-
пального района не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Глава 
Администрации Прионежского муниципального райо-
на не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Глава Администрации Прионежского муници-
пального района должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

10. Полномочия Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 

11 или 11.1 пункта 3 части 10 статьи 37 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

11) преобразования Прионежского муниципального 
района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 
статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения Прионежского муниципального 
района;

12) увеличения численности избирателей Прионеж-
ского муниципального района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ 
Прионежского муниципального района.

11. Контракт с Главой Администрации Прионежс-
кого муниципального района может быть расторгнут 
по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) Совета Прионежского муниципального района 
или Главы Прионежского муниципального района - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся решения вопросов местного значения, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 8 настоящей статьи;

2) Главы Республики Карелия - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Карелия, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 8 настоящей статьи;

3) Главы Администрации Прионежского муници-
пального района - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления При-
онежского муниципального района и (или) органами 
государственной власти Республики Карелия.

12. Контракт с Главой Администрации Прионеж-
ского муниципального района может быть растор-
гнут в судебном порядке на основании заявления 
Главы Республики Карелия в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязаннос-
тей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», выявленными в ре-
зультате проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

13. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы Администрации Прионежского муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет Первый заместитель 
Главы Администрации Прионежского муниципального 
района.»;

16) в статье 32:
а) пунк т 3 час ти 1 изложить в с ледующей 

редакции:
«4) организация в границах муниципального райо-

на электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

б) часть 1 дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего 
содержания:

«3.1) организация в границах поселений, входя-
щих в состав Прионежского муниципального района, 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

3.2) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»;

в) пункт 4 части 1 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Прионежского муни-
ципального района,» дополнить словами «организация 
дорожного движения»;

г) пункт 5 части 1 после слов «организация транспор-
тного обслуживания населения» дополнить словами «в 
границах поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, и»;

д) пункт 5.1 части 1 дополнить словами «и в границах 
поселений, входящих в его состав;»;

е) в пункте 10 части 1 слова «организация отды-
ха детей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномочий мероп-
риятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья»;

ж) пункт 13 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«13) участие в организации деятельности по накоп-
лению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории Прионежского муниципального 
района и входящих в его состав поселений;»;

з) в пункте 20.1 части 1 «в собственности муници-
пального района» заменить словами «в собственности 
Прионежского муниципального района и поселений, 
входящих в его состав,»;

к) пункт 21 части 1 после слов «территории При-
онежского муниципального района» дополнить сло-
вами «и входящих в его состав поселений»;

л) пункт 22 части 1 после слов «на территории При-
онежского муниципального района» дополнить слова-
ми «и входящих в его состав поселений»;

м) пункт 31 части 1 дополнить словами «и входящих 
в его состав поселений»;

н) в пункте 34 части 1 слова «в поселении» заменить 
словами «в поселениях, входящих в состав Прионежс-
кого муниципального района,»;

17) в статье 35:
а) части 1 и 2 исключить;
б) первый абзац части 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. В систему муниципальных правовых актов При-

онежского муниципального района входят:»;
в) пункт 3 части 3 после слов «по вопросам организа-

ции деятельности Совета Прионежского муниципаль-
ного района,» дополнить словами «а также по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 
Прионежского муниципального района в соответствии 
с федеральными законами,»;

г) абзац третий части 5 изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
Прионежский муниципальный район, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»;

д) в первом предложении абзаца четвертого части 
5 слова «муниципальных правовых актов» заменить 
словами «муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного 
самоуправления,»

е) второе предложение абзаца четвертого части 
5 после слов «муниципальных правовых актов» до-
полнить словами «, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления,»; 

18) в статье 37:
а) в части 3 слова «(государственной службы)» 

исключить;
б) абзац шестой части 8 дополнить предложением 

следующего содержания:
«Ежемесячная доплата не назначается в случае пре-

кращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 
35, пунктами 21, 3, 6–9 части 6, частью 61 статьи 36, 
частью 71, пунктами 5–8 части 10, частью 10.1 статьи 
40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

19) в части 5 статьи 44 слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить словами «расходов на оплату 
их труда»;

20) в статье 47:
а) в части 2 второе предложение изложить в следую-

щей редакции: «Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Прионежского муни-
ципального района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в Устав Прионежского 
муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Кон-
ституции или законов Республики Карелия в целях 
приведения Устава Прионежского муниципального 
района в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.»;

б) часть 3 после слов «кроме случаев,» изложить в 
следующей редакции: «когда в Устав Прионежского 
муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Кон-
ституции или законов Республики Карелия в целях 
приведения Устава Прионежского муниципального 
района в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.».

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района после его госу-
дарственной регистрации.
Глава Прионежского 
муниципального района                           В.А. СухАРЕВ
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РЕСПубЛИКА  КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ  ШуйСКОГО  СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н ОВ Л Е н И Е

22 января 2019 года № 26
Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации 
Шуйского сельского поселения к совершению 

коррупционных правонарушений
В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального 

закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», администрация Шуйского сельского 
поселения  П О С Т А н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомле-
ния представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего администрации Шуйского сель-
ского поселения к совершению коррупционных 
правонарушений.

2. Заместителю главы администрации Шуйского 
сельского поселения обеспечить ознакомление му-
ниципальных служащих администрации Шуйского 
сельского поселения  с настоящим постановлением 
под роспись.

3. Обнародовать  настоящее постановление в 
установленном порядке  и разместить на офици-
альном сайте администрации Шуйского сельского 
поселения 

Глава Шуйского 
сельского поселения                              А.В. СОКОЛОВА

РЕСПубЛИКА  КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ШуйСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н О В Л Е н И Е

22 января 2019 года № 25
Об утверждении порядка предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов для 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Шуйского сельского 

поселения
В соответствии с Федеральными законами от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом Шуйс-
кого сельского поселения администрация Шуйского 
сельского поселения 

П О С Т А н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить порядок предотвращения и урегули-

рования конфликта интересов для лиц, замещающих 
должности муниципальной службы  согласно прило-
жению к постановлению.

2. Обнародовать настоящее Постановление и 
разместить на официальном сайте администрации 
Шуйского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  исполнения настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Шуйского 
сельского поселения                              А.В. СОКОЛОВА

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 17  января  2019 года № 35
Об утверждении предельной розничной 

цены на твердое топливо, топливо печное 
бытовое, реализуемое гражданам, 

управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным  

в целях удовлетворения потребностей  
граждан в жилье, в Прионежском 

муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
Законом Республики Карелия от 26.12.2005 года № 
950-ЗРК «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Каре-
лия по регулированию цен (тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг», Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 01.11.2007  № 
161-П «О способах государственного регулирования 
цен (тарифов) в Республике Карелия», Админист-
ративным регламентом предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Карелия государс-
твенной услуги по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг, 
утвержденным Приказом Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
18.05.2012 № 154, Администрация Прионежского 
муниципального района 

П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1.  Установить и ввести в действие предельную 

розничную цену на 1 куб.м. дров, реализуемых 
гражданам, управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, в 
Прионежском муниципальном районе, в размере 745 
рублей (включая НДС 20%).

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Признать утратившими силу постановление Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
от 27.07.2012 № 2049 «Об определении предельной 
розничной цены на твердое топливо, топливо печное 

бытовое, реалилизуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, в Прионежском муниципальном 
районе».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в газете «Прионежье» и на сайте Прионеж-
ского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 25 января 2019 г. № 68  

О внесении изменений в План проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на 2019 год
В соответствии со статьей 9 Федерального  Закона  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», статьей 26.2 Федерально-
го закона от 25 декабря 2018    № 480-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Администра-
ция Прионежского муниципального района  

П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в План проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год, утвержденного 
Постановлением Администрации Прионежского му-
ниципального района от 16.10.2018 № 1235 «Об ут-
верждении Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на 2019 год», исключив из него следующих 
субъектов проверки:

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Наш дом» (ОГРН 1071038001033, ИНН 1020015536);

-  Общество с ограниченной ответственностью 
«Элон» (ОГРН 1071038000153, ИНН 1020012493);

-  Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
сурс-Плюс» (ОГРН 1081001012245, ИНН 1001212465);

-  С о л о в ь ё в а  А н н а  В а с и л ь е в н а  ( О Г Р Н 
310100105000021, ИНН 100123681708);

-  Ти лаков Толи бжон Д ж а хонович (ОГ РН 
305100103300017, ИНН 100120741162).

2. Утвердить  План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на 2019 год в новой редакции (Приложение 1).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Отдела экономики 
Администрации Прионежского муниципального 
района.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

С Планом можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального 
района.

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 24 января 2019 г. №   55
О внесении изменений в Постановление от 
25 ноября 2016 г. № 1230 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей»
В связи с изменением структуры Администрации 

Прионежского муниципального района, утверж-
денной решением Совета Прионежского района от 
18.09.2018 № 10 «О внесении изменений в структуру 
Администрации Прионежского муниципального 
района», Администрация Прионежского муници-
пального района

П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Приложение к Постановлению Администра-

ции Прионежского муниципального района от 25 
ноября 2016 г. № 1230 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

П Р И Л О Ж Е н И Е
к постановлению Администрации

Прионежского муниципального  
района от 25 ноября 2016 г. № 1230

Перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
Глава Администрации Прионежского муниципаль-

ного района.

Первый заместитель Главы Администрации При-
онежского муниципального района.

Заместитель Главы Администрации Прионежского 
муниципального района по социальным вопросам.

Отдел управления делами
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Отдел экономики
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист 

Отдел образования и социального развития
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист 

Отдел архитектуры и управления земельными 
ресурсами

1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист

Отдел по мобилизационной работе, гражданс-
кой обороне и чрезвычайным ситуациям.

1. Начальник отдела.
2. Главный специалист

финансовое управление.
1. Начальник отдела.
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист

Ведущий специалист отдела 
управления делами                                К.С. ГАЛАШОВА
начальник отдела 
управления делами                             А.н. ЧЕРнИКОВА

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 25 января 2019 г. № 64
Об утверждении проекта межевания террито-

рии СнТ «Сампо»
Рассмотрев заявление Бирука Игоря Владимиро-

вича от 28.12.2018 вх.№17066/1-16, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 
46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципального 
района

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
Утвердить проект межевания территории для 

определения местоположения границ земельного 
участка № 79-Б, расположенного в СНТ «Сампо».

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течении 
семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 25 января 2019 г. № 65
Об утверждении проекта межевания террито-

рии СТСн «Сосновый бор»
Рассмотрев заявление Будник Андрея Владимиро-

вича от 28.12.2018 вх.№17065/1-16, действующего по 
доверенности 10 АА 0765035 от 29.09.2018 в интересах 
Шумиловой Надежды Петровны в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 
46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципального 
района

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
Утвердить проект межевания территории для 

определения местоположения границ земельного 
участка № 308, расположенного в СТСН «Сосновый 
бор».

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течении 
семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МунИцИ-

ПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 30 января  2019 г. № 86
О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории  
для строительства многоквартирного дома
Рассмотрев заявление  Савастьянова Анатолия Ана-

тольевича от 11.01.2019 вх.№ 190/1-16, в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация При-
онежского муниципального района

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в п. Ладва-Ветка 

(часть кадастрового квартала 10:20:0100101), с 
целью определения границ земельного участка 
для объекта жилой застройки многоквартирного 
дома №2, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. 
Северная (далее – документация по планировке 
территории).

2. Савастьянову Анатолию Анатольевичу осу-
ществить подготовку документации по планировке 
территории за счет средств собственников жилого 
дома 2 и предоставить ее в Администрацию При-
онежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района осуществить проверку 
документации по планировке территории на со-
ответствие требованиям генерального плана, пра-
вил землепользования и застройки, технических 
регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также 
с учетом программ комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комп-
лексного развития социальной инфраструктуры 
поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района обеспечить проведе-
ние публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия». За-
ключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории  опубликовать в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение 3 
(трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОнЕЖСКИй МунИцИПАЛЬный РАйОн

СОВЕТ зАОзЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
Р Е Ш Е н И Е

XII сессии IV   созыва
от 18 января  2019 года № 1

Об отмене решения от 25.12.2018 г. №3 «Об уста-
новлении и введении в действие на территории За-
озерского сельского поселения налога на имущество 
физических лиц»

В связи с приведением в соответствии с Налого-
вым кодексом  Российской Федерации решения от 
25.12.2018 г. №3 «Об установлении и введении в дейс-
твие на территории Заозерского сельского поселения 
налога на имущество физических лиц», руководству-
ясь Уставом Заозерского сельского поселения, Совет 
Заозерского сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Отменить решение  XI сессии IV созыва Совета 
Заозерского сельского поселения от 25.12.2018 г. №3 
«Об установлении и введении в действие на терри-
тории Заозерского сельского поселения налога на 
имущество физических лиц».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.
Председатель Совета заозерского 
сельского поселения                                   Е.В. зАйцЕВА
Глава заозерского 
сельского поселения                      Т.В. ШАЛАПАнОВА

И з В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Иго-

ревной (номер квалификационного аттестата 10-16-
0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.
rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Наука», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0071401:118. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Баданина Татьяна Васильевна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707, «04» марта 2019 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «18» февраля 2019 г. по 
«03» марта 2019 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0071401. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Цифры 
недели

51 квартиру для карельских 
медиков планирует прио-
брести Правительство Ка-

релии. Жилье приобретут в рамках ве-
домственной программы, направленной 
на привлечение медиков в районные 
больницы. В 2018 году по инициати-
ве Главы Республики на покупку квар-
тир для врачей в бюджет заложили  
53 миллиона рублей. Служебные квар-
тиры уже получили семь врачей, ко-
торые приехали из других регионов и 
устроились на работу в Кемскую, Бе-
ломорскую и Олонецкую центральные 
районные больницы. Около 20 квартир 
куплено также в Пряжинском, Питкя-
рантском, Кондопожском, Медвежье-
горском, Калевальском, Сегежском рай-
онах и Костомукше.

6 раз в неделю с 31 марта могут 
летать из Петрозаводска в Мо-
скву самолеты авиакомпании 

«Победа». Об этом она уведомила Мин-
транс Карелии. 

– Сейчас ищем еще перевозчика, что-
бы рейсы были ежедневными. Летом 
будут организованы рейсы  в Симферо-
поль, Адлер и Анапу, – сообщил министр 
ведомства Алексей Кайдалов.

700 р а б оч и х м е с т соз - 
дано в республике 
благодаря реализа-

ции приоритетных проектов в области 
освоения лесов. Приоритетные проекты 
реализуются на пяти карельских пред-
приятиях. Объем инвестиций составил 
11 миллиардов рублей.

250 тысяч рублей на от-
крытие своего дела 
могут получить ин-

валиды от Правительства Карелии. 
Вырос ла так же безвозмездная еди-
новременная финансовая помощь без-
работным гражданам. Те, кто захочет 
открыть бизнес в сфере растениевод-
ства или сбора ягод, грибов и дикоро- 
сов, мог у т претендовать на 150 ты-
сяч рублей. Раньше эта сумма была на  
50 тысяч меньше. Кроме того, впервые 
на 200 тысяч рублей могут претендо-
вать те, кто решит предоставлять услуги 
по дневному уходу за детьми.

13 муниципалитетов снизи-
ли долговую нагру зк у в 
прошлом году. Объем дол-

га муниципальных образований ре-
спублики снизился на 124,3 миллиона 
рублей, или на 3%. Совокупный объем 
долга муниципальных образований Ка-
релии на 1 января 2019 года составил  
3 миллиарда 861,9 млн рублей.

3  071 м а л ьч и к и  
2 857 дево-
ч е к  р о д и -

лось в Карелии в прошлом году. Сред-
ний возраст рожениц составил 31 год, 
более 200 женщин стали мамами в воз-
расте старше 40 лет. Количество семей 
с тремя и более детьми увеличилось на 
1 260. По данным статистики, новорож- 
денный карельский малыш 2018 года в 
среднем имеет рост 52 см и весит 3,4 кг.  
Пик рождаемости пришелся на апрель.

25 -метровый трамплин сто-
и м о с т ью 6 , 5 м и л л и о н а  
рублей установят в Сорта-

вале. Новый трамплин займет место 
рядом с установленным в 2016 год у 
10 - м ет р о в ы м т р а м п л и н о м. Ин фр а -
структура под него полностью готова.

Миллиардные инвестиции
В Москве под руководством заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Виталия Мутко прошло рабочее совещание о ходе реализации 
федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии до 2020 года.

Комментируя итоги совещания, Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков отметил, что в 2018 году Правительству Карелии во 
взаимодействии с федеральным центром удалось скорректировать 
программу и наполнить ее реальным финансированием. В настоя-
щий момент идет большая работа по подготовке проектно-сметной 
документации для новых объектов программы, а также контроль и 
надзор за проведением работ на строящихся объектах. В этом году 
планируется завершить разработку проектно-сметной документации 
для 26 новых объектов на территории нашей республики, провести 
их экспертизу, определить цену и заключить контракты на строи-
тельство. Кроме того, продолжится реализация 36 проектов, работа 
над которыми началась в 2018 году. Общий объем финансирования 
из федерального бюджета на эти проекты в 2019 году составляет  
2 млрд 997,7 млн рублей.

Всего до 2020 года предусмотрено строительство и реконструк-
ция 62 объектов по всей республике. Среди инфраструктурных 
объектов – прокладка трубопровода холодного водоснабжения в 
Сегеже, системы водоотведения в Пряже, строительство канали-
зационных очистных сооружений в поселке Ладва, реконструкция 
канализационно-очистных сооружений в поселке Заозерный и 
другие. Среди социальных объектов – реконструкция здания 
БСМП и терапевтического корпуса Республиканской больницы в 
Петрозаводске, строительство детских садов в поселках Ляскеля 
и Ильинский, а также в Петрозаводске, реконструкция здания 
в Беломорске для создания музея Карельского фронта, строи-
тельство дома-интерната для престарелых людей. По программе 
ФЦП будут реконструированы спортивные объекты в поселке 
Боровом (Калевальский район), в городах Сортавала, Олонец и 

Костомукша. Большой объем работ запланирован на дорожное 
строительство, реконструкцию аэропорта Бесовец.

Во время заседания у заместителя Председателя Правитель-
ства России особое внимание было уделено проектам, которые 
потребовали разработки новых экспертиз, новой проектно-
сметной документации, что в свою очередь повлекло задержку в 
заключении государственных контрактов на выполнение строи-
тельно-монтажных работ. Было отмечено, что в результате неис- 
полнения подрядчиками обязательств по контрактам 293 млн руб- 
лей в прошлом году ушли в резервный фонд Правительства 
России. Однако по итогам совещания было принято решение о 
возвращении этих средств в Республику Карелия в 2019 году для 
завершения реализации проектов 2018 года.

– До 15 февраля мы должны запустить те проекты, по которым 
уже готова проектно-сметная документация, а до конца года 
должна начаться реализация всех предусмотренных программой 
проектов. В следующем году все объекты должны быть заверше-
ны, – пояснил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также отметил, что реализация федеральной 
целевой программы дала республике неоценимый опыт, в первую 
очередь опыт реализации масштабных проектов и грамотной 
подготовки проектно-сметной документации на сложнейшие 
объекты.

– Благодаря этому опыту мы теперь более качественно подой-
дем к реализации новых задач в рамках национальных проектов, 
которые стартуют в Карелии. Среди них, например, такой важный 
для нас объект, как современный онкологический центр, и новые 
проекты в сфере инфраструктуры.

Курс – на развитие
Более тысячи километров региональных дорог будут 
отремонтированы в ближайшую пятилетку.

В Петрозаводске состоялось первое в этом 
году заседание правительственной комиссии 
Республики Карелия по обеспечению безопа-
сности дорожного движения, в ходе которой 
были подведены итоги работы за 2018 год и 
обсуждались планы на 2019-й.

Министр по дорожному хозяйству, тран-
спорту и связи Республики Карелия Алексей 
Кайдалов выступил с докладом о реализации 
федеральных проектов «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» национального проекта «Безо- 

пасные и качественные автомобильные 
дороги».

В соответствии с показателем, установ-
ленным Минтрансом России для Республики 
Карелия, доля автомобильных дорог регио-
нального значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, по состоянию на  
31 декабря 2024 года должна составить  
48,8%. Для этого Минтрансом России запла-
нированы средства для республики в разме-
ре 13,298 млрд рублей.

В рамках нацпроекта в период с 2019-го 
по 2024 год планируется выполнение работ 
по ремонту в отношении 1 145 километров 
автодорог. 

Что касается мероприятий по повышению 
БДД, планируется оборудование пешеход-
ных переходов в соответствии с новыми на-
циональными стандартами: нанесение линий 
горизонтальной дорожной разметки, уста-
новка светофорных объектов, устройство и 
модернизация линий наружного освещения 
на сети дорог регионального значения.

В части общесистемных мер развития до-
рожного хозяйства в рамках нацпроекта в 
период с 2019-го по 2021 год за счет средств 
Дорожного фонда Республики Карелия пла-
нируется создание системы из 12 постов 
весогабаритного контроля, работающих в 
автоматическом режиме, и развитие системы 
фото-, видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения.

К СТОЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

К СТОЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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Новая школа в Ледмозере 
приняла учеников из Тикши

С начала полугодия 12 детей из Тикши 
учатся в Ледмозерской школе, которую по-
строили в прошлом году в рамках подготов-
ки к 100-летию Карелии. Для Ледмозера ее 
открытие стало праздником: современное 
здание с просторными теплыми классами 
по сравнению со старой аварийной школой 
– это небо и земля. Не говоря уже о новом 
оборудовании: в учреждении есть цифровая 
лаборатория, наборы для lego-конструи-
рования, мобильные классы (передвижные 
шкафчики с ноутбуками, которые можно во- 
зить по кабинетам с урока на урок).

Когда у тикшинских детей появилась воз-
можность учиться в этой школе, родители 
ею с радостью воспользовались. Поначалу, 
правда, опасались, что ездить туда-обратно 
для учеников будет слишком утомительно. 
Но оказалось, зря переживали.

НОВЕНЬКИЕ
Детей в школу возят на специальном авто-

бусе, оборудованном ремнями безопасности. 
Он забирает детей от здания местной адми-
нистрации. Школьники подтягиваются к на-
чалу восьмого и ждут в теплом помещении, 
а в 7.30 уже выезжают в Ледмозеро.

Расстояние между двумя поселениями – 
около 30 километров, поездка занимает 35– 
40 минут. «Зимой дорогу чистят хорошо, – 
говорит водитель Василий Зиновьев, – так  

что в пути не трясет, можно даже поспать». 
Этой возможностью пользуются в основном 
младшеклассники. Старшие дети болтают, 
слушают музыку – в общем, развлекаются.

– У меня ребенок в восторге, – говорит 
жительница Тикши Наталья Янковская. – Рас-
сказывал, что в первый день был немного 
испуган, но все прошло хорошо, ему нравятся 
учителя, одноклассники, оборудование и 
помещения, даже ехать в автобусе нравится. 
«Мама, – говорит, – вчера мы пели песни, а 
сегодня разговаривали и так быстро доеха-
ли, что дороги не заметили».

Сын Натальи Даниил – очень серьезный 
молодой человек. Он учится в 8-м классе, 
в будущем хочет поступать на железнодо-
рожника или в школу МВД, и ему нужны хо-
рошие знания. В Ледмозерской школе с этим 
проблем нет.

– Тут обучают лучше, чем в моей старой 
школе, – говорит Даниил. – Спортзал мне 
очень понравился: он большой, оборудован 
всем, что нужно. Сейчас еще началась физ-
культура на лыжах, и у нас очень удобная 
трасса. Учителя хорошие: могут объяснить, 
если что-то не получается. Нам пока трудно, 
потому что некоторые темы мы не проходи-
ли. Но мы можем подойти перед уроком, и 
нас не будут ругать, все объяснят.

Небольшие несоответствия в подготовке 
ледмозерских и тикшинских детей дейст-

вительно есть, говорит замдиректора по 
учебно-воспитательной работе и классный 
руководитель 8-го класса Алла Фалькова. 
Это связано, в частности, с тем, что в школах 
работают по разным учебникам.

– Мы сейчас смотрим на успеваемость, кор-
ректируем, – объясняет Алла Фалькова. – Во 
второй половине дня детям предоставлена 
возможность отдельно позаниматься с пе-
дагогами. Есть, например, мальчик, который 
долго не посещал школу из-за перелома руки 
и отстал на месяц. Для него подготовлена 
индивидуальная программа.

А в остальном дети из Тикши прекрасно 
влились в коллектив. Еще до начала занятий 
они перезнакомились с будущими одноклас-
сниками через соцсети, и в новых классах их 
сразу приняли.

– У меня такое ощущение, что эти ребята 
очень соскучились по общению, – добавляет 
замдиректора.

В Тикше учебные коллективы были совсем 
маленькими: за последнее время многие се-
мьи с детьми школьного возраста переехали 
в другие населенные пункты, а в Ледмозерс-
кой школе в классах в среднем по 20 человек, 
есть с кем пообщаться.

LEGO И ПУФИКИ
Из Тикши на занятия приезжают 12 детей,  

9 из них – ученики 5–9-х классов, еще 3 – уча-
щиеся младшего звена. У младшеклассников 
уроки кончаются чуть раньше, чем у старших 
товарищей, а время до поездки домой они 
проводят на внеурочных занятиях.

Одно из них – lego-конструирование, кото-
рое ведет Ольга Меланьина. На этих уроках 
четвероклассники собирают из конструкто-
ра разные фигурки и с помощью специальной 
программы заставляют их двигаться. Такие 
занятия не просто игра: дети развивают мел-
кую моторику, изучают простые механизмы, 
законы физики, основы программирования.

– Если модельку дети собирают по схе-
ме, то программу создают сами, – говорит 
педагог. – Модели у нас вращаются, издают 
разные звуки. Недавно тут был настоящий 
футбол: мы делали болельщиков, напада-

ющих, играли. Дети на этих занятиях соци-
ально активны: работают в паре, группах, 
помогают друг другу.

Первоклассники с удовольствием ходят 
на занятия с хитрым названием «Наураша», 
которое расшифровывается как «наука на 
ура». Модули курса знакомят детей с базо-
выми научными понятиями: электричеством, 
магнитным полем, звуком, силой, светом, 
температурой, кислотностью.

Еще у младшеклассников есть комната для 
досуга. Там есть и парты для самостоятель-
ных занятий, и мягкие пуфики для отдыха. 
Зайти туда можно после уроков, или на 
переменах. За порядком следит воспита-
тель Татьяна Близнюк. Сама она из Тикши и 
каждый день сопровождает школьников по 
дороге на учебу и обратно, а в течение дня 
общается с детьми, играет с ними, учит лепке 
и рисованию.

– Тут на каждой перемене очень весело, 
не бывает тишины: тут отдыхают не только 
«мои» дети, а все ребята из 1–2–3-х классов. 
За пуфиками иногда целая очередь: дети и 
сидят на них, и лежат, и баррикады из них 
строят.

– Таких школ в Карелии должно быть боль-
ше, – отметила вице-премьер карельского 
правительства Лариса Подсадник, кото-
рая накануне побывала в Ледмозере. – Это 
важно: современные дети должны учиться 
в современных зданиях, оборудованных по 
последнему слову техники. Кроме того, шко-
ла в Ледмозере – как раз та школа, которая 
является примером и хорошего дополни-
тельного образования: дети здесь могут най-
ти занятие по душе и интересам, они могут 
и петь, и рисовать, и заниматься физической 
культурой.

В Ледмозерскую школу взяли на работу 
четырех педагогов из Тикши, включая Та-
тьяну Близнюк. И для учеников места есть: 
школа рассчитана на 330 детей, а сейчас в 
ней только 222 ребенка. Еще сотню детей 
примут с большой радостью.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 
Фотографии Сергея ЮДИНА

Занятие по lego-конструированию

Приехали вовремя – до занятий остается еще минут 15

Школа в Ледмозере

Пока дети выходят из автобуса, водитель помогает выгрузить спортинвентарь

Урок алгебры

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОнЕЖСКИй МунИцИПАЛЬный РАйОн

СОВЕТ зАОзЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
Р Е Ш Е н И Е

XII сессии IV   созыва
от 18 января  2019 года № 2

О внесении изменений в решение от 17.10.2018 г. 
№2 «Об установлении и введении в действие на 
территории заозерского сельского поселения 

налога на имущество физических лиц»
В соответствии со ст.406 Налогового кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом За-
озерского сельского поселения, Совет Заозерского 
сельского поселения 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета 

Заозерского сельского поселения от 17.10.2018 г. 
№2 «Об установлении и введении в действие на 
территории Заозерского сельского поселения на-
лога на имущество физических лиц» следующие 
изменения:

1) п.2 решения изложить в следующей редакции:
«2.Установить налоговые ставки при определении 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении: 
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, час-

тей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым   
назначением таких объектов является жилой 

дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав кото-

рых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-

ных в объектах налогообложения, 
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогооб-
ложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего 
Кодекса, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов 
налогообложения».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.     
Председатель Совета заозерского 
сельского поселения                                   Е.В. зАйцЕВА
Глава заозерского 
сельского поселения                      Т.В. ШАЛАПАнОВА

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  30 января 2019 г.  № 85
О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории  
для строительства многоквартирного дома
Рассмотрев заявление  Савастьяновой Нины Ива-

новны от 11.01.2019 вх.№ 191/1-16, в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в п. Ладва-Ветка 
(часть кадастрового квартала 10:20:0100101), с 
целью определения границ земельного участка 
для объекта жилой застройки многоквартирного 
дома №5, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. 
Молодежная (далее - документация по планировке 
территории).

2. Савастьяновой Нине Ивановне осуществить 
подготовку документации по планировке террито-
рии за счет средств собственников жилого дома 5 и 
предоставить ее в Администрацию Прионежского 
муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие 
требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений,  программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инф-
раструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района обеспечить проведение публич-
ных слушаний по проекту межевания территории в 
порядке, установленном Уставом муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия». Заключение о результатах пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории  
опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на 
официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение 3 
(трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОнЕЖСКИй МунИцИПАЛЬный РАйОн

АДМИнИСТРАцИЯ МЕЛИОРАТИВнОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

С В Е Д Е н И Я
о ходе исполнения бюджета

муниципального образования «Мелиоратив-
ное сельское поселение» за IV квартал 2018 

года
Сведения представлены в соответствие с пунктом 

6 статьи 52 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Сведения за IV квартал 2018 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского по-

селения – 11 593 421 рубль 27 копеек;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского по-

селения – 10 350 972 рубля 11 копеек;
Профицит бюджета Мелиоративного сельского 

поселения – 1 242 449 рублей 16 копеек.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                       Е.В. АнИСИМОВА

АДМИнИСТРАцИЯ МЕЛИОРАТИВнОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

С В Е Д Е н И Я
о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

муниципального образования 
«Мелиоративного сельского поселения» 

Сведения предоставлены в соответствии со стать-
ей  52 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Сведения за IV квартал 2018 года
Численность муниципальных служащих и работни-

ков органов местного самоуправления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 2 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание 

за IV квартал 2018 года составили 2 726,9 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреж-

дений составила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры 
– 6 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание 
за IV квартал 2018 года составили 1 528,9 тыс.руб.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                       Е.В. АнИСИМОВА

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 30 января 2019 г.  № 82
О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории  
СнТ «Онежец»

Рассмотрев заявление Бирука Игоря Владими-
ровича (вх.№310/1-16 от 15.01.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0071001, с целью определения место-
положения границ образуемого земельного участка 
№427, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, СНТ «Онежец» (далее - документация по 
планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Влади-
мировичу осуществить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств 
и предоставить ее в Администрацию Прионежского 
муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие 
требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, 
сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений,  программ 

комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение 3 
(трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 30 января 2019 г.  № 83
О принятии решения по подготовке 

документации по планировке территории  
СнТ «Онежец»

Рассмотрев заявление Бирука Игоря Владими-
ровича (вх.№35/1-16 от 09.01.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0071001, с целью определения место-
положения границ образуемого земельного участка 
№66, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, СНТ «Онежец» (далее - документация по 
планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Влади-
мировичу осуществить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств 
и предоставить ее в Администрацию Прионежского 
муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие 
требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, 
сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений,  программ 
комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постанов-
ление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течение 3 
(трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

И з В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Корзиной Алевти-

ной Сергеевной, почтовый адрес: РК, г. Петроза-
водск, ул. пр.Скандинавский, д. 8А, кв. 41, адрес 
эл. почты:alevtina.korzina@gmail.com, контактный 
телефон:+79062078142, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 36105, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0050701:85, расположенного: 
РК, Прионежский район. Земельный участок №85 
расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 10:20:05 07 01 СНТ «Лесное». Заказчиком 
кадастровых работ является Мирон Нина Никола-
евна, почтовый адрес: г. Петрозаводск, ул.Чапаева, 
д.16, кв.4, контактный телефон 70-69-00. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 
10:20:0050701:99, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Лесное». Земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового квартала 
10:20:05 07 01. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, пр. Первомайский,  д. 34, офис ООО 
«Центр юридических услуг и кадастровых работ» 
«05» марта 2019г. 11.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский,  д. 34, офис 
ООО «Центр юридических услуг и кадастровых ра-
бот». Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» февраля 2019 г. по «04» марта 
2019 г. обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «02» 
февраля 2019 г. по «04» марта 2019 г., по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, пр. Первомайский,  д. 34, офис ООО 
«Центр юридических услуг и кадастровых работ». 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 30   января 2019 г. № 89 
О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

нововилговского сельского поселения,  
в части устранения технической ошибки  

в градостроительном регламенте
В соответствии со ст. 33 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Администрация Прионежс-
кого муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Нововилговского сельского поселения, в части 
устранения технической ошибки в градострои-
тельном регламенте (далее — Проект).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 
подготовке Проекта.

3. Предложения заинтересованных лиц по подго-
товке Проекта принимаются в письменном виде в Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. 325 до 09.04.2019 включительно, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

*План мероприятий по подготовке Проекта будет 
опубликован в номере от 08.02.2019 г.

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 30 января    2019 г. № 90
О создании комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 

нововилговского сельского поселения,  
в части устранения технической ошибки  

в градостроительном регламенте
В соответствии со ст. 33 Градостроительного Ко-

декса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Прионежс-
кого муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения, 
в части устранения технической ошибки в градо-
строительном регламенте. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проек-
та внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения, в 
части устранения технической ошибки в градострои-
тельном регламенте. (Приложение №1).

3. Утвердить порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения, в части устранения техни-
ческой ошибки в градостроительном регламенте. 
(Приложение №2).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее пос-
тановление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел Архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежс-
кого муниципального района.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                               Г.н. ШЕМЕТ

* Состав комиссии  по подготовке проекта  и По-
рядок деятельности комиссии будет опубликован в 
номере от 08.02.2019 г.

ПОЛуЧЕнИЕ СВЕДЕнИй Из РЕЕСТРА 
нЕДВИЖИМОСТИ

Для получения информации об объекте недвижи-
мости необязательно лично обращаться в орган ре-
гистрации прав или в многофункциональный центр. 
Многое можно уточнить, не выходя из дома. Для этого 
можно воспользоваться сервисами, которые предла-
гает официальный сайт Росреестра https://rosreestr.
ru/.  Полный список всех электронных сервисов Росре-
естра представлен в разделе: «Электронные услуги 
и сервисы». На портале Росреестра представлены 
пошаговые инструкции получения каждой услуги. 
Наиболее популярной и востребованной на сегод-
няшний день является услуга «Получение сведений из 
ЕГРН». Для направления запроса на сайте Росреестра 
необходимо в разделе «Электронные услуги и серви-
сы» выбрать услугу «Получение сведений из ЕГРН», а 
также вид запрашиваемой информации, например, 
«Получить выписку из ЕГРН о переходе прав на объект 
недвижимости».  Далее последовательно заполнить 
форму запроса (данные о типе интересующего объ-
екта недвижимости, его местоположение, способ 
представления выписки, информацию о заявителе и 
пр.). Выписка может быть представлена в виде элек-
тронного документа, заверенного цифровой подпи-
сью уполномоченного лица, или в виде бумажного 
документа почтовым отправлением. Пользование 
электронными сервисами Росреестра имеет множес-
тво преимуществ, в т.ч. исключение очередей, воз-
можность получения услуг в любое удобное время.
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Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют

с 55-летием Дорофееву Светлану Дмитриевну,
с 70-летием богданова юрия Васильевича,

с 80-летием зенкову Антонину Михайловну!
В день торжества, в год юбилея 

За все мы вас благодарим 
И пожелать хотим побольше 

Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день спокойным был, 

Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчет, 

Чтоб не подвластны ему были 
Здоровье, внешность и почет,

Чтоб вы с годами не теряли 
Своей душевной красоты, 

Чтобы такой же, как и прежде, 
По жизни оставались вы!

ИнФоРМАцИя дЛя нАСеЛенИя  
о ВызоВе эКСтРенных СЛУжб

операторы связи обеспечивают круглосуточный бесплатный 
вызов экстренных оперативных служб. 

ПоМнИте: своевременное сообщение в службу спасения 
о происшествии может минимизировать потери и спасти 

человеческие жизни!

ВызоВ эКСтРенных СЛУжб С теЛеФоноВ  
ЛЮбых МобИЛьных оПеРАтоРоВ:

101 – вызов пожарной охраны 103 – вызов скорой помощи
102 – вызов полиции 104 – вызов газовой службы
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб

ВызоВ эКСтРенных СЛУжб С гоРодСКого теЛеФонА:

01 – пожарная охрана 03 – скорая помощь
02 – полиция 04 – аварийная служба газовой сети

юбИЛЕй

90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА  
жИТЕЛьНИЦА ДЕРЕВЯНКИ  
БЕРТА АЛЕКСАНДРОВНА БОйЦЕВА

Родилась именинница 28 января в 1929 году в Ленинградской облас-
ти, в деревне Левашко. В 1937 году семью выселили в Вологодскую 

область, в деревню Бойлово, где Берта окончила 5 классов средней 
школы. Во время войны трудилась в колхозе, помогала взрослым. 
Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

После войны вышла замуж за Василия Петровича Бойцева. В 1951 
году переехала в п. Нюда в Карелии, где 16 лет проработала в лесп-
ромхозе. После переезда в поселок Деревянка Берта Александровна 
работала на слюдяной фабрике. 

У Берты Александровны две дочки, четыре внука и четыре прав-
нучки. В свои 90 лет Берта Александровна не сидит без дела – зани-
мается хозяйством, вяжет. 

С юбилеем Берту Александровну поздравили сотрудники адми-
нистрации Прионежского района, администрации Деревянкского 
сельского поселения и представители Совета ветеранов.

ВАЖнАЯ ИнфОРМАцИЯ

Отдел зАГС Прионежского района напоминает: подать заявление о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и совершении юридически значимых действий можно через Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг. (ЕПГУ). Для подачи заявлений нужно пройти авторизацию и создать личный 
кабинет, в котором будет отражаться мониторинг оказания государственной услуги в электронном виде.  

В 2018 году 18 заявлений граждан было подано в отдел через ЕПГУ. Количество заявлений поданных с ис-
пользованием ЕПГУ с каждым годом увеличивается. 

С 1 октября 2018 года подать заявление на государственную регистрацию заключения брака можно за один 
год до выбранной даты торжества, как при личном обращении в отдел ЗАГС, так и с использованием ЕПГУ. 

ИТОГИ ГОДА

В 2018 году в отделе зАГС При-
онежского района составили 
754 записи акта гражданского 
состояния, что на 28 записей ак-
тов больше, чем в 2017 году.

Количество записей актов о рож-
дении в 2018 году уменьшилось 

по сравнению с 2016–2017 гг., коли-
чество умерших превысило число 
новорожденных. Среди новорож-
денных 77 девочек и 76 мальчиков. 
Мальчиков чаще всего называют: 
Дмитрий, Роман, Кирилл и Алек-
сей. В топ-5 женских имен вошли: 
Мария, Ева, Ксения, Виктория, Оль-
га и Дарья. Самыми необычными 
именами стали Эльмира, Дамир, 
Мия, Стефанида и Русалина. 

В 2018 году в отделе ЗАГС При-
онежского района заключили брак 
188 пар, шесть браков заключили с 
участием иностранных граждан. 

Увеличилось количество за-
регистрированных разводов – 
составлено 128 записей актов о 
расторжении брака. Тем не менее, 
количество браков по прежнему 
превышает число разводов. 20 раз-
водов оформили по совместному 
заявлению супругов, не имеющих 
общих детей; два развода по за-
явлению одного из супругов; 106 
разводов состоялось по решению 
суда. 

больше разводились, 
меньше рожали
Отдел ЗАГС Прионежского района подвел итоги 2018 года

Вид акта 
гражданского 

состояния 

2016 2017 2018 

Рождение 209 185 153 
Заключение брака 180 181 188 
Расторжение брака 107 105 128 

Установление 
отцовства 

60 50 42 

Усыновление 1 1 1 
Перемена имени 8 9 9 

Смерть 202 195 233 
Общее количество 767 726 754 

 

государства. Запросы направля-
лись в Таджикистан и на Украину, 
все обратившиеся получили доку-
менты. Всего в 2018 году отделом 
ЗАГС исполнено 467 запросов от 
граждан и 1022 запроса от учреж-
дений и организаций.

Отделом зАГС также проводи-
лись праздничные мероприятия, 
традиционные чествования воз-
растных и свадебных юбиляров. 
Специалисты отдела поздравляли 
семейные пары, которые отметили 
«жемчужную», «рубиновую», «золо-
тую», «изумрудную» и «благодат-
ную» свадьбу.   

Специалисты отдела зАГС 
совместно с Миграционным пун-
ктом отдела МВД России по При-
онежскому району проводили 
торжественное вручение первого 
паспорта жителям района, кото-
рым исполнилось 14 лет. Также 
отделом ЗАГС проводились тор-
жественные мероприятия, при-
уроченные к 9 Мая, Дню защиты 
детей, Дню семьи, Дню матери и 
другие. В День любви, семьи и вер-
ности четыре пары Прионежского 
района, прожившие в браке более 
25 лет, были награждены медалью 
«За любовь и верность».  

Продолжается работа по разъ-
яснению семейного законодатель-
ства среди учащихся школ района. 
Специалисты отдела провели лек-
ции среди учащихся начальных 
и старших классов школ района, 
торжественно поздравляли уча-
щихся с последним звонком, а так-
же провели конкурс «Открытка 
для моей мамы» среди учеников 
1–2 классов Шуйской средней шко-
лы № 1.

В 2019 году в отделе ЗАГС 
Прионежского района уже 12 пар 
зарегистрировали заключение 
брака, зарегистрировано рожде-
ние 15 малышей, среди них есть 
две двойни. 

В 2018 году увеличилось ко-
личество зарегистрированных 
смертей: 233 в 2018 и 195 в 2017 году. 
Среди умерших 116 мужчин и 117 
женщин. 

за 2018 год отделом было со-
ставлено 42 записи акта об ус-
тановлении отцовства, что на 8 
меньше по сравнению с 2017 годом; 
одна запись акта об усыновлении, 
девять – о перемене имени. Такое 
же количество записей актов об 
усыновлении и перемене имени 
было составлено и в 2017 году.

Трое граждан обратились в от-
дел ЗАГС с требованием докумен-
тов с территории иностранного 
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